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Национальные проекты – драйвер развития отечествен-
ной промышленности, технологического роста отраслей и
создания новых индустрий входящих в экосистему образо-
вания.

Национальный проект «Образование» ставит своими це-
лями обеспечение глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-
ния, внедрение на уровнях основного общего и среднего об-
щего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный
процесс, а также обновление содержания и совершенство-
вание методов обучения предметной области, предполагает
создание необходимой современной инфраструктуры и под-
готовку соответствующих профессиональных кадров.

Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации в рамках реализации Национальных проектов,
направленных на обеспечение прорывного научно-техноло-
гического и социально-экономического развития России,
развивает гармонизацию всех мер поддержки отечествен-
ных производителей средств обучения и воспитания.

Настоящий каталог российских производителей – это ин-
струмент информирования педагогической общественности
и представителей менеджмента в образовании о российских
производителях средств обучения и воспитания, в целях ско-
рейшего внедрения в стране инновационного отечествен-
ного оборудования и прорывных решений отечественных
производителей в рамках реализации Национального
проекта «Образование».

На российском рынке учебного оборудования и про-
граммного обеспечения, который растет год от года, управ-
ленцу от образования и производителю надо говорить на
одном языке и максимально сократить траектории комму-
никаций. Каталог нацелен на презентацию отечественных
компаний и их инновационных проектов в сфере образова-
ния, разработан в рамках спецпроекта «Российский Произ-
водитель – Сделано для Образования», реализуемого
Навигатором Образовательных Технологий при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, для привле-
чения внимания российской и иностранной педагогической
общественности и бизнеса путем комплексного представле-
ния отрасли с целью популяризации товаров российских
производителей учебного оборудования, повышения их не-
ценовой конкурентоспособности, оценки их качества и пре-
стижности потребления.
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Реализация проекта направлена на внедрение новых ме-
тодов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечен-
ности в образовательный процесс, и в том числе – обновле-
ние содержания и совершенствование методов обучения
предметной области «Технология», выявление наиболее кон-
курентоспособных секторов отечественного производства
средств обучения и воспитания, определение точек роста
для дальнейшего развития отрасли и формирование базы
предприятий в части импортозамещения в гражданских от-
раслях промышленности.

В каталоге собрана информация о компаниях-производи-
телях учебного оборудования, широко представлены компа-
нии, являющиеся партнерами спецпроекта Навигатора
«Российский Производитель – Сделано для Образования».
Надеемся, что он поможет вам подобрать наиболее
качественное и современное оборудование для вашей об-
разовательной организации, найти партнеров, единомыш-
ленников и подрядчиков из числа российских
производителей, с которыми можно будет наладить плодо-
творное и взаимовыгодное сотрудничество.
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«Элти-Кудиц» начал свою работу 16 декабря 1992 года. Основное направление дея-
тельности предприятия – это создание условий для разностороннего развития детей
раннего, дошкольного и младшего школьного возраста.

С 2001 года АО «Элти-Кудиц» осуществляет комплексное оснащение дошкольных об-
разовательных организаций. Предприятие разрабатывает и внедряет в производство
оригинальные изделия, которые помогают реализовывать ГОС ДО по всем образова-
тельным областям: познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое,
социально-коммуникативное развитие; производит дидактические материалы, кон-
структоры, мебель, товары для физического развития и реабилитации, разрабатывает
и издаёт учебно-методическую литературу; занимается разработкой и изготовлением
пособий и оборудования для инклюзивного образования.

Наша продукция помогает обеспечить наиболее эффективную реализацию образо-
вательного потенциала пространства через содержательную насыщенность, транс-
формируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность.

+7 (495) 646-01-40
+7 (495) 647-14-17
http://www.vdm.ru

Москва, ул. Домодедовская,
д. 20, корп. 3, 2-й офисный
подъезд

ГК «Элти-Кудиц»
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ЗАО «Афис»

ЗАО «Афис», образованное на базе Воло-
годской фабрики игрушек, занимается изго-
товлением обучающих средств и мебели для
детских образовательных учреждений (ДОУ)
из высококачественных, экологически чистых
материалов (дерево, фанера, ЛДСП).

г. Вологда, ул. Маяковского, д. 42

+7 (8172) 21-68-41

http://www.modusplus.ru

ООО «Эко Тойс»
бренд «Куби Дуби»

«Эко Тойс» – предприятие по производству
детских игрушек на территории Приморского
края, которое выпускает детские тематиче-
ские игровые наборы из натурального дерева
под маркой «Куби Дуби». Игрушки предста-
вляют собой тематические наборы, в состав
которых входят детали различных геометри-
ческих фигур, произведенные из массива де-
рева ценных пород, с тонкой поверхностной
обработкой, без использования лако-красоч-
ного покрытия.

Приморский край, Чугуевский район,
с. Чугуевка, ул. Школьная, д. 25А

8 800 250-07-07

https://www.kubidubi.ru

ЗАО «Степ Пазл»

ЗАО «Степ Пазл» является лидирующей
российской компанией-производителем паз-
лов и детских развивающих игр с 2000 года. В
ассортимент товаров входят: пазлы, кубики,
книжки-пазлы, и детские настольные игры.

Московская обл., г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, д. 63а, оф. 401

+ 7 (495) 660-36-96

http://www.steppuzzle.ru

ООО «Антошка»

ООО «Антошка» разрабатывает и произво-
дит развивающие игры для детей. Компания
старается сделать игры не только красивыми
и интересными, но и недорогими, чтобы ка-
ждый мог позволить себе купить игру своему
ребенку. Но ради снижения цены компания
не использует в своем производстве дешевые
и некачественные материалы, а выбирает
только лучшие материалы, самые безопас-
ные, надежные, красивые.

Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 34

+7 (812) 718-27-86

http://antoshka-2003.narod.ru
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SAND LIGHT

Световые столы SAND LIGHT:
Просто. Место для рисования песком - это

только песок и стол.
Цена от производителя. Доступно каж-

дому!
Безопасно. Натуральное дерево, кварце-

вый песок, светодиодная подсветка.
Увлекательно. Песок очень пластичен,

можно редактировать изображение одним
движением.

г. Киров, ул. Пролетарская, д. 7

8 800 700-23-43

https://sand-light.ru

WAWATA

Создавая свои продукты, компания, в пер-
вую очередь, обращает внимание на конеч-
ного потребителя – ребенка.

Миссия компании – дарить детям уверен-
ность в способности создавать и воплощать
смелые идеи, раскрывая свой безграничный
потенциал.

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 1

+ 7 (4852) 33-37-72

http://wawata.ru

АО ХИЗ (Фанкластик)

АО «Храпуновский инструментальный
завод» – разработчик и производитель инно-
вационного трехмерного конструктора Фан-
кластик. «Мастерская конструирования
Фанкластик» «Мастерская конструирования
Фанкластик» – это успешный проект, пред-
назначенными для системы образования,
«готовое решение» для обучения констру-
ированию, моделированию и проектной дея-
тельности для детей от 6 лет.

Московская область, Ногинский р-н, поселок
им. Воровского, ул. Рабочая № 3А

+ 7 (495) 620-38-25

https://fanclastic.ru

TM POLLY – производитель детских
деревянных игрушек-конструкторов из
экологически чистого материала, работает со
всеми регионами России, а также странами
СНГ. Компания придерживаемся политики
доступных цен, обеспечивая при этом
высокое качество выпускаемой продукции.

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

+7 (8362) 40-07-77

http://tmpolly.ru

TM POLLY



ООО «Звезда»

ООО «Звезда» является ведущим производи-
телем сборных масштабных моделей и нас-
тольных игр в России с 1990 года.
Компания стремится привлечь интерес к мо-
делизму и настольным играм, как к увлека-
тельным семейным хобби, способным
укрепить дружбу, доверие и взаимопонима-
ние между детьми и их родителями.

Москва, ул. Милашенкова, д. 22
+ 7 (495) 610-88-71

https://zvezda.org.ru

Производство оборудования и игрушек
для развития детей.

Компания поставляет метеоплощадки для
детских садов, тактильно развивающие мо-
дули, коррекционное оборудование, бизи-
борды, многоразовые модули-раскраски,
сюжетно-ролевые игры для профориентации
в ДОУ, световые столы для рисования песком,
столы для рисования мелом, настенные игры,
столы для аква-анимации.

г. Тюмень, ул. Мельникайте, д 131а, офис 20

+ 7 (804) 333-00-74

http://умничка.рф

ООО «Умничка»

«Пелси» производит детские деревянные
игрушки и наборы для творчества детей.
Сейчас производство компании можно оха-
рактеризовать четырьмя направлениями:
оригинальные деревянные конструкторы,
развивающие деревянные игрушки, настоль-
ные игры, наборы для росписи и домашнего
творчества.

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1

+ 7 (383) 350-84-57

http://www.pelsi.ru

ООО «Пелси»

Волшебный Мир – ведущий производи-
тель товаров для детского творчества и на-
дежный поставщик игрушек оптом. Стартовав
в 2010 году, компания стремительно развива-
лась и быстро наращивала обороты. Сейчас
занимает уверенные позиции на российском
рынке детских товаров, не собирается оста-
навливаться на достигнутом, впереди компа-
ния планирует запуск новых продуктов и
выход на рынки Европы.

Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д. 5

+ 7 (812) 309-56-58

https://volshebniymir.ru

ООО "Играть здорово"
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ООО «Кидстейшн» производит товары для
детского творчества и развивающих игр для
детей. Компания успела зарекомендовать
себя как надежный производитель и постав-
щик. В тесном сотрудничестве с ведущими
специалистами образования предприятие
постоянно расширяет ассортимент выпускае-
мой продукции товарами, для занятий с
детьми в детских дошкольных учреждениях и
для индивидуальной работы дома.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д.136, 4 проходная, офис 375.

+ 7 (800) 707-15-93

https://kidstation.ru

ООО «Кидстейшн»

ООО «Дельфин» – это молодое, но уже со-
стоявшееся, перспективное предприятие по
производству мягких развивающих и мехо-
вых игрушек, новогодней текстильной упа-
ковки.

Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Подбельского, д. 27

+ 7 (81664 40-368

https://dolphin-shop.ru

ООО «Дельфин»

«Живая игрушка» предлагает развива-
ющие игрушки, пробуждающие творческий
потенциал ребенка, воспитывающие внима-
тельность, умение ценить окружающие пред-
меты. Идеи для создания игрушек мы
черпаем из природы и русских народных ска-
зок. Развивающие деревянные игрушки – это
наш общий шаг к естественному и увлека-
тельному воспитанию детей. Мы проходим
все стадии производства, начиная с создания
эскиза игрушки и заканчивая ручной художе-
ственной росписью.

Воронеж, ул. Ворошилова, д. 49, кв.107

+ 7 (950) 751-97-24

http://live-toy.ru

ИП Моторная Яна Витальевна
«Живая игрушка»

Компания «Ассоциация Развитие» занима-
ется производством детских товаров для
творчества и развивающих игр. Правообла-
датель бренда "Песочная Фантазия". Товары
сертифицированы и запатентованы ООО «Ас-
социация Развитие».

Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 10,
офис 3403

+ 7 (812) 292-84-90

https://arazvitie.ru

ООО «Ассоциация Развитие»
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ООО «Висма»

Компания начала свою историю в
2004 году. Воплотив идею конструктора
из настоящих кирпичиков в производст-
венно-технологическую линию, производит
17 артикулов конструкторов. Разнооб-
разные и интересные игрушки помогают
детям познавать окружающий мир.

г. Волгоград, ш. Авиаторов, д. 1, корп. 1

+ 7 (917) 333-29-89

http://iddtoys.ru

ООО «Световид»

Все игрушки компании сделаны из твердо-
лиственных пород дерева: берёзы или бука.
Только эти сорта дают ребёнку приятные
ощущения при игре, имея сбалансированное
сочетание веса и объёма. Они приятные на
ощупь и долговечные в использовании. Ком-
пания постоянно совершенствует техноло-
гию, внедряет новые и современные
инновационные методы производства. Это
даёт возможность устанавливать невысокие
цены на продукцию. В процессе производства
кубики проходят многоступенчатую систему
контроля , что позволяет поддерживать вы-
сокое качество игрушек.

Обнинск, ул. Комсомольская, д. 2

+ 7 (484)395-83-00

https://svetovid.su

ООО «Планета головоломок»

Компания «Планета Головоломок» изобре-
тает, разрабатывает и производит головоломки
и развивающие игры из дерева и пластика.
В настоящее время ассортимент насчитывает
около 1000 наименований изделий различ-
ных типов – от деревянных узлов до «невоз-
можных» объектов.

Москва, ул. Ольховская, д. 14, стр. 4

+ 7 (916) 140-17-80

http://www.planetagolovolomok.ru

ООО «Престиж игрушка»

Компания производит развивающие дере-
вянные игрушки уже 20 лет, предлагает дере-
вянные игрушки в широком ассортименте:
наборы для 2 - 3-летних малышей, напольные
и настольные конструкторы для детей до-
школьного и младшего школьного возраста.
Разнообразие деталей, яркие краски, сораз-
мерность, комплектность, сомасштабность дают
возможность использовать одновременно
настольные и напольные игры, создавая огром-
ное игровое поле, как в домашних условиях,
так и в детском саду. Кубики-азбука с картин-
ками, буквами, цифрами позволяют в увлека-
тельной игре быстро обучать малышей.

Гатчина, ул. Солодухина, д. 2,

+ 7 (81371) 210-22

http://prestigetoy.ru

Компания Yoh-ho!

Компания придумала не конструктор, а
безграничные возможности для творческой
самореализации из простого и экологичного
материала, которые доступны каждому.

Москва, ул Юннатов, д. 18

+ 7 (909) 944-77-88

https://yohocube.ru

ООО «Биплант»

Компания «Биплант» – российский разра-
ботчик и производитель развивающих игр и
игрушек. В нашем ассортименте представ-
лены такие замечательные игры, как «Эру-
дит», «Морской бой», «Космический бой»,
набор для детского творчества «Самоцве-
тики», которые известны потребителю еще с
конца 70-х годов прошлого века. Компания
производит ряд запатентованных конструк-
торов уникальной формы, такие как «Соби-
райка», «Кубус», «Радужная мозаика» и другие.
Игры ориентированы не только на развитие
детей, но и на укрепление их отношений с ро-
дителями и сверстниками.

Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67

+ 7 (812) 612-15-74

http://biplant.ru

ООО «ИГРуС»

Компания «ИГРуС» – частная компания, ко-
торая занимается разработкой и производ-
ством игрушек и обучающих материалов для
детей различных возрастов под брендом
«MAGNETICUS». Все наши игрушки исполь-
зуют принцип «магнетизма» – уникального
природного феномена.

Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 16

+ 7 (495) 544-45-35

http://magneticus.com

ООО «Наивный мир»

ООО «Наивный мир» производит тек-
стильную развивающую игрушку. В ассорти-
менте компании большой выбор игрушек для
театрализованной деятельности, игровых на-
боров национальной тематики, развивающих
игрушек. Вся продукция может использо-
ваться в детских садах и студиях развития, в
работе логопедов, дефектологов, тифлопеда-
гогов.

Кировская область, г. Киров, ул. Воровского,
д. 107Б

+ 7 (8332) 51-44-23

http://www.naivmir.ru/
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ОООО «Я расту тойз»

Компания «Я расту тойз» – это более 6 лет ак-
тивной работы увлеченных и талантливых
людей, создающих развивающие игрушки для
детей от 0 до 7 лет.

Московская обл, г. Домодедово,
мкр Северный, ш. Каширское, д 4 к. 1, оф. 228

+ 7 (499) 702-50-04

https://yarastu-toys.ru

ООО «Хлопик»

ООО «Хлопик» – российский производи-
тель обучающих и развивающих товаров для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Торговый знак Хлопик® – это разно-
образие товаров, как развивающих: настоль-
ные игры для дошкольников, пазлы,
аудиокниги-сказки, раскраски для детей и т.д.,
так и обучающих: карточки-памятки для млад-
ших школьников по математике, русскому
языку, английскому языку, закладки для книг
детские с полезными оборотками и многое
другое.

Москва, ул. Серпуховская Б., 44,

+ 7 (495) 507-33-46

http://www.hlopik.ru/index.html

ООО «Рыжий кот»

Компания «Рыжий кот» – один из крупней-
ших производителей и поставщиков настоль-
ных печатных развивающих игр и игрушек
для детей всех возрастов! Наш товарный пе-
речень включает около 5000 наименований
высококачественной продукции. Все наши то-
вары сертифицированы и соответствуют са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям.

Аксай, ул. Шолохова, д. 1«б»

+ 7 (863) 210-11-67

http://redcat-toys.ru

ООО «Хэппи-Ко»

«Хэппи-Ко» - известная российская торговая
марка детских развивающих игр, принадлежа-
щая ООО «ГК «ИТБ». Продукция «Хэппи-Ко»
предназначена для занятий с детьми в возрасте
от 1 года. В процессе увлекательной игры-обу-
чения ребенок изучает алфавит, учится отли-
чать гласные и согласные буквы, правильно
произносить звуки и ставить ударение, знако-
мится с цифрами и геометрическими фигурами,
окружающим миром, тренирует речь и устный
счет, развивает слуховое, зрительное и тактиль-
ное восприятие, расширяет словарный запас.

Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2

+ 7 (499) 347-06-04

http://www.happy-co.ru

ООО «РНТойс-игрушка»

ООО «RNToys» занимается производстом и
оптовой продажей детских деревянных игру-
шек. Среди нашей продукции – развивающие
игрушки, дидактические пособия, счетный мате-
риал, деревянные пазлы и картинки, доски
под роспись. Игрушки сделаны из дерева –
сосны, липы, березы; расписаны вручную. Ма-
териал, из которого изготовлены игрушки,
экологически чист и безопасен для малышей.

Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49, к. 1

+ 7 (495) 770-48-01

http://www.rntoys.com/Default.html

ООО «Фабрика детской игрушки»

ООО «Фабрика детской игрушки» в городе
Барнауле производит развивающие игрушки,
конструкторы, строительные наборы, детскую
мебель, спортивный инвентарь из дерева для
детей. Фабрика использует традиционный
для нашей культуры материал и современные
образовательные технологии. Мы предлагаем
детям развивающие и обучающие игры из
экологически безопасной отборной древе-
сины, разработанные с помощью опытных пе-
дагогов и психологов.

Барнаул, ул. Цеховая, д. 58, офис 19

+ 7 (385) 258-08-40

https://фабрикаигрушки.рф

ООО «Тридевятое царство»

Специализация ООО «Тридевятое цар-
ство» – производство развивающих игр и
игрушек. Компания является одним из бы-
строрастущих предприятий отрасли. Вся про-
дукция сертифицирована, защищена автор-
ским правом, патентами и свидетельствами.
На предприятии организован входной кон-
троль сырья и комплектующих.

Мытищи, Волковское шоссе, владение 5А,
строение 1

+ 7 (800) 775-41- 59

https://www.10kor.ru

ООО «Нескучные игры»

Компания была организована в 1996 году
как оптовая компания по продаже детских
развивающих игрушек российского произ-
водства, наборов для творчества и детской
литературы. Компания с успехом развивает и
своё собственное производство. Серии игр
«Русские народные игрушки», «Сказки на маг-
нитах», «Театр на столе», «Волшебные ли-
пучки» и другие производятся нашей ком-
панией уже несколько лет и пользуются боль-
шой популярностью у наших покупателей.

Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 3

+ 7 (812) 333-03-40

http://www.bambytoys.ru
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ООО «ЗЗПП «Эра»

В апреле 2002 года было организовано
ООО «Зеленодольский завод по переработке
полимеров «ЭРА», в котором отдельно выде-
лено производство игрушек и офисной ме-
бели. На сегодняшний день предприятие
производит 172 наименования детских игру-
шек.

Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30

+ 7 (84371) 3-31-92

www.zzppera.ru

ООО «Развивающие игры
Воскобовича»

ООО «Развивающие игры Воскобовича»–
уникальная компания полного цикла, которая
была создана автором развивающих игр и тех-
нологии интеллектуально-творческого разви-
тия детей «Сказочные лабиринты игры» Вос-
кобовичем Вячеславом Вадимовичем более
20 лет назад в Санкт-Петербурге.

Все этапы производства, от идеи игры до
ее грамотного внедрения в образовательный
процесс, прошли проверку временем, и се-
годня ассортимент компании насчитывает
более 200 наименований.

Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 39,
ТЦ Miller, корпус С, 4 этаж, оф. 5

+ 7 (921) 946-58-17

http://www.geokont.ru

ООО «Дрофа-Медиа»

ООО «Дрофа-Медиа» – известный россий-
ский разработчик и производитель детской
игровой продукции с 2000 года, радует малы-
шей и их родителей полезными, качествен-
ными, разнообразными и интересными
играми. Более 1000 наименований развиваю-
щих игр для детей. Более 350 наименований
наборов для творчества.

Москва, ул. Огородный проезд, д. 5, стр. 6

+ 7 (495) 795-05-53

http://drofa-media.ru

ООО «Деревянные Игрушки»

Компания «Деревянные Игрушки» посвя-
тила свою деятельность производству игру-
шек и игр из дерева для детей начиная с
малых лет и до младшего школьного возра-
ста. Производство деревянных игрушек – дея-
тельность, направленная на детское развитие.
Изготовление игрушек из дерева является
кропотливым трудом. Внешнее оформление
игр и игрушек зависит от производителя
(а точнее, художников фирмы). Все изделия
характеризуются экологичностью, прочно-
стью, своеобразностью и долговечностью.

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А

+ 7 (495) 514-37-73

https://dinny.ru

ООО «Умка»

ООО «Умка» – уже 15 лет разрабатывает и
производит развивающее и дидактическое
оборудование, мягкие модули, детскую ме-
бель, оборудование для логопедов и психо-
логов. За время работы удовлетворили
потребности тысяч заказчиков, как госу-
дарственных и корпоративных, так и частных.

Уфа, ул. Кремлевская, д. 28, офис 327

+ 7 (347) 260-38-56

http://umka-mir.ru

ООО «Оксва-центр»

«Оксва-Центр» занимается производством,
разработкой и продажей деревянных разви-
вающих игр и пособий для детей. Каждая игра
снабжена подробной методической инструк-
цией, чтобы помочь использовать весь раз-
вивающий потенциал игры. Любую нашу игру
и пособие легко могут использовать как спе-
циалисты для занятий с детьми в детских до-
школьных учреждениях, так и родители для
индивидуальной работы дома.

Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, Литер Б

+7 (812) 321-61-86

https://oksva-tm.ru

ООО «Умная Бумага»

Лозунг компании «Умная Бумага» – «из бу-
маги и картона без ножниц и клея». Компа-
ния производит сборные модели из картона,
из игрушки и настольные игры, 3d-пазлы,
развивающие игры и игрушки.

Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 26

+ 7 (812) 640-41-68

http://umbum.ru

ООО «Тойс Лэнд»

ООО «Тойс Лэнд» – российский произво-
дитель развивающих игрушек для детей с трех
лет. Миссия компании «Тойс Лэнд» заключа-
ется в комплексном развитии ребенка: укреп-
лении здоровья, развитии интеллекта и
индивидуальности.

«Тойс Лэнд» – это здоровье, развитие и
безопасность. Ребенок сам создает любимую
игрушку «Toys Land» , развивая логику, мото-
рику, образное мышление и в результате по-
лучает радость творчества.

Московская область, г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, 1, стр.7

+ 7 (495) 526-20-05

www.toys-land.biz
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ООО «Корвет»

ОАО «Радуга» сегодня – эталон в производ-
стве детских развивающих игр, с 50-летним
стажем и опытом работы в этом секторе. Ас-
сортимент игр для детей на предприятии на-
считывает более 400 наименований.

г. Киров, мкр. Лянгасово,
ул. Комсомольская, д. 11А

+ 7 (8332) 60-64-48

https://www.radugakirov.ru

Компания производит детскую мебель и
детское игровое оборудование и осущест-
вляет полное комплексное оснащение до-
школьных учреждений всем необходимым
для их функционирования и реализации об-
разовательных программ. Предприятие се-
годня выпускает полный ассортимент детской
мебели и уникальное детское игровое обору-
дование для дошкольных учреждений, не
имеющее аналогов на рынке.

Самарская обл, Красноярский р-н,
пгт Новосемейкино, ул. Солнечная, д. 1

8 800 550-76-77

www.detsky.ru/cont.php

ООО «ПК Детское игровое оборудование»

Основной деятельностью компании явля-
ется производство развлекательного и раз-
вивающего оборудования для детей. Область
применения – ТРЦ, комнаты отдыха, детские
игровые, ДОУ, а также домашнее использова-
ние.

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 15

+ 7 (3852) 25-29-06

http://igra-servis.ru

ООО «АлтайИгроСервис»

LORI – это:
• интересные развивающие наборы для

детского творчества, качественный продукт
российского производства

• широчайший ассортимент наборов от
классического рукоделия до
ультрамодных химических опытов и
материалов для лепки, а также это
отличный подарок ребёнку и интересная
развивающая игрушка.

Самарская обл, Красноярский р-н,
пгт Новосемейкино, ул. Солнечная, д. 1

+ 7 (4852) 59-91-77

https://lori-toys.ru

ООО «Колорит»
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Компания «Русские Игрушки» – это рос-
сийская фабрика производству и разработке
детской продукции, в частности: детской ме-
бели и игрушек, преимущественно из нату-
рального дерева. Производственные
мощности, а также складской комплекс ком-
пании, находятся в Московской области,
город Егорьевск. Основной материал, ис-
пользуемый в производстве детских игрушек,
детской мебели и мольбертов, – это на-
туральное дерево.

Московская область, г. Егорьевск,
ул. Профсоюзная, д. 34

+ 7 (495) 142 35 52

https://russkie-igrushki.ru

ТМ «Русские Игрушки»

«Мякиши» – известный и любимый бренд
развивающих игрушек, с каждым годом наби-
рающий популярность у родителей.

Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Заводская, д. 4

8 800 222-58-78

https://myakishi.ru

ООО «Фокс» (Фабрика игрушек Мякиши)

Игры viaVUCA – это уникальные механики
игр или расширения хорошо известных, они
включают образовательные элементы, учат
думать и делать ставки в динамическом буду-
щем. Специально разработаны приложения
дополненной реальности (AR-обложки, исто-
рии, путешествия, головоломки и даже экс-
курсии); игры содержат несколько вариаций
(разных игр с одним набором).

г. Иркутск, ул. Качугская, д. 15

+ 7 (924) 624-74-90

http://viavuca.com

ООО «Полюс-НТ»

Pic'n'Mix – это обучающие тематические
наборы, которые развивают воображение и
логику, расширяют словарный запас и
стимулируют тренировку мелкой моторики и
зрительного восприятия. Обучающие наборы
предназначены для детей в возрасте от 18-ти
месяцев.

Москва, пер. Кожевнический 2-й, д. 12, стр. 10

8 800 777-19-25

https://picnmix.ru

ООО «Пикнмикс»
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ООО «Новая химия» – разработчик и про-
изводитель инновационных товаров для дет-
ского творчества и развития. В основе раз-
работки кинетического пластилина «Zephyr»
(не имеет аналогов) и трогательного песка
«Лепа» лежит идея создания развивающих и
обучающих игрушек. Материалы запатенто-
ваны и абсолютно безопасны. Психологами и
педагогами под эгидой «Юнеско» было раз-
работано методическое пособие для до-
школьных учреждений. «Трогательный песок
Лепа» и кинетический пластилин «Zephyr» в
экологическом образовании для устойчивого
развития для детей 2-8 лет.

Тюмень, ул. Мельникайте, д 131а, офис 20

+ 7 (804) 333-00-74

http://www.kupizephyr.com

ООО «Новая химия»

Фабрика деревянных игрушек «Дворики»
основана в 2013 году в Курской области, за-
нимается производством развивающих игру-
шек из натурального дерева для наших детей,
используя лучший опыт и учитывая пожела-
ния покупателей.

Курск, ул. 50 лет Октября, д. 143Б

+ 7 (951) 327-34-07

https://www.td-dvoriki.com

ТД Фабрика деревянных игрушек
«Дворик»

Компания «Крона» занимается производ-
ством деревянных игрушек уже много лет.
При разработке игрушек специалисты компа-
нии используют знания по истории, педаго-
гике и психологии, потому что главная цель –
создание развивающих деревянных игрушек
для детей. Деревянные игрушки – это эколо-
гичность , практичность и функциональность.
Деревянные игрушки безопасны для детей
любого возраста, это игрушки, отражающие
потребности и интересы детей от трех лет.

Владимир, ул. Безыменского, д. 3а, офис 4

+ 7 (4922) 37-24-12

http://www.krona33.ru

ООО ПКФ «Крона»

Компания производит развивающие игры
для детей от 3 до 10 лет по своей запатенто-
ванной технологии и наборы для творчества
для детей. Наши развивающие игры состоят
из игрового поля и фигурок (стигисы), кото-
рые прикрепляются к нему. Функциональным
аналогом нашей игры является фланелеграф.

Московская область, г. Дубна,
ул. Понтекорво, д. 6-5

+ 7 (499) 390-25-54

http://www.stigis.ru

ООО «Стигис ТМ»
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ООО «Корвет»

ООО «Корвет» – известный российский
производитель и разработчик развивающих
игр и учебных пособий для детей дошкольн-
ого и младшего школьного возраста . Разра-
батывая учебные пособия, мы старались
отобрать разнообразный по содержанию ма-
териал, который был бы доступен ребёнку,
удовлетворял его познавательные интересы.

Санкт-Петербург, а/я 219

+ 7 (812) 712-10-05

http://corvet-igra.ru

Издательство «Геодом»

Продукция издательства «Гео дом» для
детей-путешественников, первооткрывате-
лей, изобретателей, активных, любознатель-
ных, которые не сидят на нудных занятиях и
не зубрят часами сухую неинтересную инфор-
мацию, не пропадают часами в планшете, ко-
торые стремятся познать мир, научиться
рисовать, построить домик или пещеру, изу-
чить, как все в мире устроено, мчатся на ве-
лосипеде, разбивают коленки, ищут клад и
сокровища, придумывают игры, много
смеются.

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 97

8 800 200-99-91

http://live-toy.ru

Издательство «Учитель»

Издательства «Учитель» выпускает педа-
гогическую и учебно-методическую литера-
туру, наглядные и оформительские пособия и
мультимедийные издания для всех типов
образовательных организаций, а также
журнально-бланочную и канцелярскую про-
дукцию и развивающую художественную
литературу, книги для детей и родителей.

г. Волгоград, ул. им. Кирова, д.143

+ 7 (8442) 42-17-71

https://www.uchitel-izd.ru

Издательство «Фламинго»

Издательство «Фламинго» было основано
в 1990 году. Ассортимент издательства насчи-
тывает свыше семисот наименований, среди
которых обучающие книги, азбуки, буквари,
прописи-раскраски, а также сказки, стихи для
малышей, раскраски для девочек и для маль-
чиков. Ассортимент издательства постоянно
обновляется.

Москва, а\я 21

+ 7 (800) 707-15-93

http://izd\amingo.ru/catalogue/novelty
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ТМ «Вундеркинд с пелёнок»

Компания занимается производством и
оптовой торговлей наглядно-методическими
пособиями в форме наборов обучающих и
развивающих карточек с картинками для
детей дошкольного и младшего школьного
возрастов по методике Г. Домана.

Санкт-Петербург, а/я 219

+ 7 (904) 618-98-21

http://wunderkind-spb.ru

Издательство «Ассоциация 21 век »

Издательство «Ассоциация 21 век» пред-
лагает учебно-методическую литературу для
начальной школы (УМК «Гармония») и основ-
ной школы, дошкольных организаций (УМК
«Ступеньки детства»), а также другие учебные
пособия.

Авторы наших учебников – опытные педа-
гоги, профессора и доценты ведущих педаго-
гических вузов России.

Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 55

+ 7 (925) 822-26-80

https://a21-vek.ru

Компания «АНРО технолоджи» 10 лет раз-
рабатывает и производит учебное оборудо-
вание, которое полностью отвечает
современным требованиям образовательных
стандартов и интеллектуального развития.
Оно разработано для любознательных актив-
ных детей и направлено на их эффективное
обучение и всестороннее развитие.

Оборудование компании комплектуется
уникальными авторскими методическими ма-
териалами, разработанными по стандартам
ФГОС и одобренными ФИРО.

• Цифровая лаборатория для естественно-

научного практикума «Грядка ANROtech»

• Исследовательский комплекс с интеллек-

туальным обеспечением микроклимата

«ANRO expert»

• Цифровая переносная лаборатория по изу-

чению погоды и природы «Метеостанция»

• Коррекционное оборудование для работы

логопедов, дефектологов и нейропсихоло-

гов.

Московская обл., г. Мытищи,
пр. Новомытищинский, д. 30/1, пом. 70-71

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru

ООО «АНРО технолоджи»
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Сегодня «Просвещение» – это мультиме-
дийная компания, которая предлагает регио-
нальным органам управления образованием,
организациям школьного и дошкольного об-
разования комплексный образовательный
продукт. Он включает в себя не только учеб-
ники и учебные пособия, но и оборудование
для образовательного процесса, методиче-
скую поддержку, программы повышения ква-
лификации и др.

Москва, ул. Краснопролетарская, д.16,
бизнес-центр «Новослободский»

+ 7 (495) 789-30-40

https://www.prosv.ru

Издательство «Просвещение»

Издательство «Вако» – это качественная
помощь российскому образованию. Цель –
способствовать обмену педагогическим опы-
том. Авторы книг издательства – методисты,
преподаватели вузов и школ – новаторы, ко-
торые делятся своими наработками, собс-
твенными эффективными методиками,
учебными курсами и тестовыми заданиями.

Москва, пр-т Мира, д. 101, офис 518

+7 (495) 789-96-20

https://www.vaco.ru

ООО «Вако»

Издательство «Вита-Пресс» существует
более 25 лет, выпускает развивающую и по-
знавательную литературу для детей, учебно-
методическую литературу по экономике и
финансовой грамотности. Издательство вклю-
чено в перечень организаций, учебные посо-
бия которых разрешены к использованию в
образовательном процессе.

Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, офис 323

+7 (499) 709-70-78

https://vita-press.ru

Издательство «Вита-Пресс»

За 10 лет стараниями авторов и сотруд-
ников издательства «Бином» были созданы
лучшие отечественные образцы учебников
по информатике, которые широко использу-
ются в нашей стране и в ближнем зарубежье.
Позитивный опыт позволил коллективу изд-
ательства ставить перед собой ещё более
грандиозные цели и задачи.

Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1

+ 7 (495) 181-53-44

http://www.lbz.ru

ООО «Бином»



BM GROUP «Фабрика Инноваций» – первый завод интерактивного оборудования в России,
производит сенсорные и проекционные устройства, разрабатывает программное обеспечение.
Компания хорошо знакома со спецификой сферы образования, поставляет оборудование в
более чем 100 детских учреждений уже 5 лет. Дети учатся читать, считать и размышлять
благодаря играм, направленным на развитие памяти, мелкой моторики, внимания и
воображения.

Множество таких игр содержат интерактивные сенсорные столы. Дети не воспринимают
занятия как часть обязательного урока, не перегружаясь, усваивают базовые знания для пос-
тупления в школу. Экраны одновременно реагируют на 10 касаний (система мультитач). Угол
наклона регулируется, корпус можно брендировать или украсить героями мультфильмов.
Развивать мелкую моторику помогает интерактивная песочница – резервуар с песком,
снабжунный сенсором и проектором. Компьютер определяет расстояние до песка и проецирует
на него цвета и текстуры, добавляет анимацию и звук. Инструменты дополненной реальности
позволяют наглядно объяснять физические и географические процессы. Интерактивные тумбы
«Умный пол» используют для группового обучения письму, счёту и другим знаниям и навыкам.
Короткофокусный проектор создаёт на полу изображение, камеры считывают движения
участников. Устройство содержит десятки игровых заданий и позволяет создавать новые.

8-800-200-81-95 (доб. 55)
https://bm-technology.ru

Москва,
Большой Полуярославский пер.,
д. 10, к. 2

BM GROUP «Фабрика Инноваций»
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ООО «АНРО технолоджи» – научно-производственная компания, 10 лет специализи-
рующаяся на разработке и производстве интерактивного и мультимедийного сенсорного
оборудования для всех типов организаций учебно-образовательного кластера под собст-
венной торговой маркой ANROtech. Благодаря современному мультимедийному оборудо-
ванию, перед педагогами открываются неограниченные возможности по всестороннему
развитию ребенка. Оно создает благоприятные условия для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и развивает творческий потенциал.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании является создание иннова-
ционного оборудования для детей с особенностями развития в рамках выполнения государ-
ственной программы «Доступная среда». Такие дети нуждаются в усиленной поддержке, и
создание специальных условий развития для таких детей может стать дополнительным
стимулом к развитию их талантов. Наши программно-методические комплексы для ло-
гопеда, психолога и дефектолога облегчат работу по развитию и адаптации детей с за-
держкой умственного и речевого развития.

+7 (495) 227-91-31
https://anrotech.ru

Московская обл., г. Мытищи,
пр. Новомытищинский, д. 30/1,
пом. 70-71

ООО «АНРО технолоджи»
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ООО «Универсальные терминал системы» – один из крупнейших производителей ин-
терактивного оборудования для бизнеса, развлечений и образования. Компания рас-
положена в городе Томске, реализует продукцию по всей России и в 46 странах мира.
Поставляет интерактивные решения в школы, детские сады, реабилитационные цен-
тры, больницы. Оборудование подходит для работы с детьми с ОВЗ.

Компания оказывает методическую поддержку педагогам, психологам и дефектоло-
гам: проводит обучающие вебинары, семинары, мастер-классы. Для детских садов ком-
пания производит:

• интерактивные песочницы iSandBOX
• сенсорные столы UTSKids
• мобильные интерактивные панели UTSFly
• интерактивные полы Floorium
• комплексы для обучения детей с помощью движений UTSMove
• передвижные интерактивные тумбы SmartBOX

+7(3822) 901-239
8-800-700-7831
http://unitsys.ru

г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 40

ООО «Универсальные терминал
системы»
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ООО «Некс-Т», бренд NexTouch – единственный в России промышленный произво-
дитель интерактивного оборудования, инновационных продуктов, программного и
аппаратного обеспечения, в том числе для ДОУ.

Продукция NexTouch используется в образовательных учреждениях по всей стране.
Столы KidTouch – это детские интерактивные столы с обучающим программным обес-

печением, устанавливаемые в детских садах и школах, которые изготавливаются из на-
туральных материалов и соответствуют стандартам ФГОС и ГОСТ. Объем производства
столов достигает 2000 единиц в месяц. В основу сенсорного стола положена технология
мультитач, благодаря которой интерактивная поверхность одновременно реагирует на
несколько касаний.

Помимо этого, «Некс-Т» развивает собственный центр молодежного инновационного
творчества Next 2.0 (ЦМИТ), которому присвоен статус STEM-центра компании INTEL.

Продукция компании NexTouch соответствует образовательным стандартам и реко-
мендована экспертами к использованию в учебных учреждениях в рамках националь-
ного проекта «Образование». Российское происхождение продукции NexTouch
подтверждено сертификатом СТ-1 и заключением Минпромторга России.

8 800 700-20-18
http://nextouch.ru

Москва,
Волгоградский проспект, д. 42,
к. 5, этаж 1, помещение 1

ООО «Некс-Т»



RONPLAY KIDS

Ronplay KIDS – разработчик и произ-
водитель детского интерактивного
оборудования. Мы довели до совершенства
технологии дополненной реальности и
выпустили уникальный мировой продукт.

Москва, Таможенный пр-д, д. 6, стр. 3, оф. 16А

+7 (495) 150-7535

http://www.ronplay.ru/

Компания The Fantastic World Snoezelen ®
отметила свое 10-летие в 2015 году. Компания
является производителем оборудования для
сенсорных и игровых комнат. У нас собствен-
ные производственные цеха: швейный, дере-
вообрабатывающий, сборочный цех (основ-
ного производства), электронный. Компания
работает на результат и мы очень дорожим
своей репутацией.

Москва, ул. Кетчерская, д. 7

+ 7 (495) 640-97-64

https://obektivcentr.ru

ООО «Мисэн»

«Герои света» – планшеты для рисования
светом. Развивающие занятия, тематические
игры для развития внимания и наблюдатель-
ности, памяти, точности движения рук, коор-
динации, глазомера. Даны методические
указания по их проведению.

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 30а/1

8 800 550-41-73

https://www.geroisveta.ru

Компания «Герои света»

Научно-производственная компания
«Аконит-М» занимает уверенную позицию
российского производителя высококачест-
венной мягко-модульной, спортивно-игровой
и реабилитационной продукции, постоянно
совершенствуя технологии и материалы
производства в соответствии с тенденциями
времени и развития отрасли.

Московская обл., г. Краснозаводск,
ул. Горького, д. 2

+ 7 (495) 540-47-11

https://aconit.ru

ООО «Аконит 24+»
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Высокую эффективность показывает и сен-
сорное оборудование для кабинета психо-
лога. И, конечно же, просто необходима
детская сенсорная комната для детского сада.
Потому что именно дети – в силу эмоцио-
нальной нестабильности и постоянного
поступления огромного количества инфор-
мации – испытывают колоссальные стрессо-
вые нагрузки.

Калужская обл, г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 6Б

+ 7 (484) 396-39-22

http://www.sensroom.ru

ООО «Спецсвет»

Новочеркасская фабрика интерактива
была образована в 1999 году и в настоящее
время является одним из немногих разработ-
чиков и производителей интерактивного обо-
рудования не только в Южном федеральном
округе, но и в России.

Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Михайловская, д. 164 «А», офис 1

+ 7 (8635) 24-50-33

https://bazayg.ru

Новочеркасская фабрика интерактива

Собственное производство интерактив-
ного оборудования Sensboard в России при-
нципиально отличает нашу Компанию от
множества других организаций, занимаю-
щихся дистрибуцией подобного оборудова-
ния. Оборудование разработано с учетом
рекомендаций действующих преподавателей
российских школ. Как результат, программное
обеспечение и функционал адаптированы
под нужды современных образовательных
учреждений России.

Владивосток, ул. Иртышская, д. 12, оф. 220

+ 7 (914) 706-53-27

http://sensboard.ru/

ООО «Планета-Т»

Компания Olodim («Олодим»), является ос-
сийским производителем и разработчиком
широкого спектра оборудования и про-
граммного обеспечения для дошкольных об-
разовательных учреждений.

Московская область, г. Мытищи,
ул. Силикатная, д. 19

8 800 200-01-86

http://ku-bik.ru

Компания Olodim («Кразиис»)
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ООО «Кразиис»

Компания CRASIIS реализует различное ин-
терактивное оборудование для школ и дет-
ских садов. Применение таких устройств
делает процесс обучения максимально про-
дуктивным, понятным и комфортным.

Москва, пр-зд Валдайский, д. 16

+ 7 (495) 722-34-00

https://crasiis.ru

Сенсорная комната – это помещение со
стимулирующей средой для развития детей,
снятия стресса и расслабления взрослых. С
2005 года компания начала изготавливать
оборудование для нее и теперь является
одним из ведущих производителей России.

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 6Б

8 800 350-30-64

http://swlight.ru

ООО «Юго-Западная световая компания»

«СтендАп Инновации» – молодая и друж-
ная команда разработчиков крутых образо-
вательных комплексов для детей, которые
однажды поняли – сфера дошкольного обра-
зования нуждается в технологическом совер-
шенствовании и надо, чтобы наши дети
развивались со скоростью развития всего
мира.

г. Челябинск, ул. Кирова, д. 132, оф. 308

+ 7 (495) 118-41-76

https://playstand.ru

ООО «СтендАп Инновации»

Компания производит оборудование,
необходимое для формирования предметно-
развивающей среды для детей дошкольного
и школьного возраста с разным уровнем сен-
сомоторного и интеллектуального развития.
Наша продукция представляет собой не про-
сто игрушку, а целый учебно-методический
игровой комплекс, позволяющий решать за-
дачи воспитания и развития детей.

Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны,
д. 116 к 1 литер е

+ 7 (905) 233-81-55

http://alma.ru

ООО ПКФ «Альма»
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Новым направлением деятельности компании «Научные развлечения» стало соз-
дание современной образовательной среды для дошкольников и младших школьни-
ков. Совместно со специалистами РАО была разработана парциальная
образовательная программа «Наустим». Она основана на активном использовании
современных цифровых технологий и инновационных робототехнических решений.

Продукт создавался при тесной международной кооперации с японской фирмой
Artec. Он переведён на английский, японский, немецкий и французский языки. Это по-
зволяет использовать данное решение для учебных заведений с углубленным изуче-
нием языка.

В настоящее время наше оборудование используется в более чем в 10 000 до-
школьных учреждений России, в школах Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, а
также во Франции и в Японии.

Качественные методические пособия и онлайн-поддержка позволяют педагогам
дошкольных учреждений разобраться с современным цифровым оборудованием и
научиться самостоятельно проводить захватывающие интерактивные занятия.

+7 (495) 642-00-62
https://www.nau-ra.ru

Москва, Волгоградский проспект,
д. 42, ком. 13

ООО «Научные развлечения»
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Компания «МГБот»

Компания «МГБот» занимается разработ-
кой и внедрением инновационных продуктов
в области электроники и робототехники в
образовательные заведения по всей России.
Наши наборы позволяют научиться мыслить,
как конструктор, познакомиться с микропро-
цессорами, платами, контроллерами и в целом
с электроникой и робототехникой, создавать
программное обеспечение для программи-
рования и управления роботами.

Миссия компании MGBot – обеспечить
деятельность учебных заведений,
специалистов-электронщиков и всех
неравнодушных к IT технологиям,
робототехнике и электронике.

Предлагаемые нами компоненты, наборы
и электронные конструкторы могут быть
полезны профильным учебным заведениям и
интересующимся электроникой, програм-
мированием, разработкой электронных
устройств, конструированием роботов или
просто желающим приобщиться к миру
электроники и IT технологий людям.

Москва, Таможенный пр-д, д. 6, стр. 3, оф. 16А

+7 (495) 150-7535

http://www.ronplay.ru/

Образовательные робототехнические мо-
дули предназначены для освоения базовых
навыков в области проектирования различ-
ных объектов, направлены на развитие у уча-
щихся любознательности и интереса к
технике, для освоения начальных навыков в
области проектирования и программирова-
ния простейших роботов и робототехниче-
ских устройств.

Москва, Луков пер., д. 8

+ (495) 641-00-19

http://examen-technolab.ru/index.html

Компания «Технолаб»

«Амперка» – производит образовательные
наборы и решения для обучения детей прог-
раммированию и электронике. Также
«Амперка» снимает обучающие видео, пишет
методические материалы для преподава-
телей, проводит обучение учителей.

Москва, ул. Ремизова, д. 11/1

+7 (499) 322-13-17

https://amperka.ru

ООО «Амперка»
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Производственное объединение «Зарница» –
признанный лидер на российском рынке в
сфере разработки и производства иннова-
ционного учебного оборудования и учебных
пособий. Современное высокотехнологичное
оборудование, новейшие технологии и высоко-
квалифицированные специалисты позволяют
нашей компании изготавливать продукцию,
которая отвечает всем требованиям техники
безопасности и эргономики.

Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 12, кор. 2

+ 7 (495) 987-47-55

https://zarnitza.ru

ООО «КиберТех»

«КиберТех» – это кибернетический кон-
структор для образования и творчества. В ка-
ждом наборе есть все для сборки робота,
умеющего слышать, видеть, разговаривать и
выполнять сложные действия.

Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Железнодорожная, д. 68, кв. 26

https://trikset.com/

чООО «КиберТех»

ООО «Брейн Девелопмент» – российский
разработчик и производитель первого обра-
зовательного робототехнического комплекса
«Роботрек» для детей от 4-5 лет до ВУЗа, лидер
в разработке учебного оборудования по нап-
равлению «Нейрообразование», нейротехно-
логии. Компания имеет большой опыт работы
с детьми и молодежью. Создана международ-
ная сеть клубов «Роботрек».

Санкт-Петербург, бульвар Поэтический, дом 2,
литера А, помещение 990Н13

+ 7 (921) 330-25-68

https://robotrack-rus.ru

ООО «Брейн Девелопмент»

«Роботология» – российское оборудова-
ние для программирования и конструирова-
ния роботов. Его особенность в широком
применении отечественных элементов, а
также в возможности изучения различных
российских и зарубежных процессоров.

г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5.

+7 (922) 032-26-36

http://robotologia.ru

ООО «Роботология»
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ООО «Знаток Плюс»

Разработчик конструкторов «Знаток Плюс»
(Робот N1). Коллектив сотрудников компании
начал формироваться с конца прошлого века.
Начинали мы с мягкой игрушки, выпуска-
емой под маркой REWARD TOYS™. Под этой
маркой были выпущены сотни наименований
продукции.

Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3

+7 (495) 258-44-98

http://surgut.znatok.ru

«Роббо» – российская компания-разра-
ботчик одноименного робототехнического
комплекса для образования. Ранее проект
носил название ScratchDuino. Проект создан
на базе языка программирования Scratch и
свободного микроконтроллера Arduino. При
помощи «Робото» можно обучить детей,
школьников и студентов основам програм-
мирования, робототехники и конструирова-
ния роботов.

Санкт-Петербург, наб. Реки Карповки, д. 5
литер г

+ 7 (812) 309-06-86

http://robbo.ru

Компания «Роббо»

Торговая марка «Эвольвектор» – это серь-
езные образовательные решения в области
электроники и робототехники. Именно поэ-
тому наши конструкторы востребованы шко-
лами и детскими технопарками. Компания
уже два года является партнером федераль-
ного проекта «Кванториум»

Московская обл., г. Наро-Фоминск,
ул. Московская, д. 15

+7 (499) 391-01-05

https://evolvector.ru

ООО «Эвольвектор»

Robotikum – группа инжиниринговых
компаний, разрабатывающих технологии
и их приложения (программные продукты
и робототехнические комплексы – ре-
шения для промышленности, медицины,
образования). С научной точки зрения,
мы разработали оригинальные идеи
(know-how) учета ограничений при
поиске, компактном представлении
движений и их стабилизации.

Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Юты Бондаровской, д. 17, к. 2

+ 7 (911) 961-28-35

http://robotics-spb.ru

ООО «Образовательная робототехника»
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Компания «Новый формат» является официальным дистрибьютором компании «Уч-
комплект», которая с 2006 года занимается производством высококачественной мебели
для образовательных учреждений. Компания завоевала доверие десятков образова-
тельны организаций во многих регионах Российской Федерации. География продаж от
Сахалина до Калининграда.

На производстве применяются передовые технологии, в частности нанесение
кромки столешницы под высоким давлением и собственное литье сидений и спинок
ученических стульев. Конструкция мебели сверхпрочная, сборно-разборная, а упа-
ковка надежная и гарантирует сохранносить при транспортировке.

Решения, предлагаемые компанией, предназначены для создания современного и
многофункционального пространства. Вся мебель ученическая регулируется по высоте.

Продукция рассчитана на многолетнюю эксплуатацию и способствует созданию эсте-
тичной образовательной среды, строго соответствующей государственным стан-
дартам.

+7 (495) 367-03-74
+7 (965) 374-03-74

https://new-format.su

Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1

ООО «Новый формат»
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ООО «Авеллино мебель»

Основным направлением деятельности
нашего салона детской мебели является изго-
товление и продажа специализированной
детской мебели для детских дошкольных
учреждений, школ, ВУЗов и высших учебных
заведений на территории Калининграда и
Калининградской области.

Калининградская обл., Гурьевский р-н,
п. Малое Исаково, ул. Сельская, д. 2

+7 (4012) 38-74-24

http://www.d-smeh.ru

Сайт ««Сибирьмебель.ру» принадлежит
производителю мебели из Новосибирска:
ООО «Аэр-Вэй». В своей работе компания
ориентируется на качество и современность
моделей. Большая работа проводится над
тем, как производить недорогую и качест-
венную мебель.

Москва, ул. Кетчерская, д. 7

+ 7 (495) 640-97-64

http://www.sibirmebel.ru

ООО «Аэр-Вэй»

ЗАО «Афис», образованное на базе Воло-
годской фабрики игрушек, занимается изго-
товлением обучающих средств и мебели для
детских образовательных учреждений (ДОУ)
из высококачественных, экологически чистых
материалов (дерево, фанера, ЛДСП).

г. Вологда, ул. Маяковского, д. 42

+7 (8172) 21-68-41

http://www.modusplus.ru

ЗАО «Афис»

Научно-производственная компания
«Аконит-М» занимает уверенную позицию
российского производителя высококачест-
венной мягко-модульной, спортивно-игровой
и реабилитационной продукции, постоянно
совершенствуя технологии и материалы
производства в соответствии с тенденциями
времени и развития отрасли.

Московская обл., г. Краснозаводск,
ул. Горького, д. 2

+ 7 (495) 540-47-11

https://aconit.ru

ООО «Аконит 24+»
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Компания «Новый Стиль» является произ-
водителем оборудования и мебели для дет-
ских садов. Мы предлагаем всё то, что
необходимо для создания естественной, ком-
фортной обстановки в дошкольном учрежде-
нии. Мы изготавливаем мебель на заказ, в
нескольких цветовых решениях по индиви-
дуальным эскизам и проектам клиента. Вы
можете приобрести красивую, разнообраз-
ную, качественную мебель, соответствующую
современным ГОСТам и СаНПин.

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 15

+ 7 (4852) 32-05-24

http://newstyle-y.ru

Компания «Новый Стиль»

Компания заслуженно является крупней-
шим производителем мебели для детских
садов в России уже на протяжении многих лет,
начиная с 2000 года, и это подкреплено бла-
годарными отзывами наших клиентов, кото-
рых насчитывается уже более 12 000.

Свердловская обл, г. Верхняя Пышма,
ул. Петрова, д. 59В

+ 7 (499) 288-11-70

https://www.mebelkroshka.ru

ООО «Мебель групп»

Компания предлагает высококачествен-
ную мебель для детских садов в широком ас-
сортименте, а также мебель для офиса и дома
по выгодным ценам от производителя. Более
чем 10-летний опыт работы позволяет нам
реализовывать любые пожелания заказчика.
Собственное производство позволяет выпол-
нять специальные заказы по индивидуаль-
ным проектам. При незначительном
изменении размеров под Ваше помещение
цена остаётся прежней.

г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 11а

+ 7 (831) 413 72 88

http://yutnn.ru

Компания «Уют НН»

Компания запустила производство мебели
для детских садов в далеком 2004 году и за это
время мы смогли увеличить наш ассортимент
более чем до полутора тысяч различных
видов продукции отличного качества, что
подтверждается сертификатом ISO 9001.

г. Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 207А

8 800 234-04-99

https://www.ptkvita.ru

ПТК «Вита»
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ООО «Раскладушки плюс»

Товары компании соответствуют всем
санитарным нормам и требованиям, именно
поэтому ее постоянными клиентами являются
детские сады, школы, гостиницы и оздоро-
вительные пансионаты и дома отдыха.

г. Ярославль, ул. Песочная, д. 1

+7 (4852) 91-55-04

krovati-raskladushki.ru

Одним из основных своих конкурентных
преимуществ компания считает наличие
производственной базы, что позволяет быть
более гибкими в определении товарного ас-
сортимента и объемах выпускаемой продук-
ции, быстро реагировать на конъюнктуру
рынка, формировать привлекательные цены.
В целях компании в качестве очередного
шага развития запланировано создание сети
посредников на территории России.

Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная,
д. 39 Ж

8 800 707-32-57

https://dm-imperial.ru

Фабрика мебели «Империал»

Лидер среди предприятий, специализи-
рующихся на изготовлении детской мебели
для дошкольных учреждений.

г. Киров, пр-зд Хлебозаводской, д. 9

+7 (8332) 40-52-89

http://www.rd43.ru

ООО «Развитие детей»

Завод легких металлических конструк-
ций «Шанс» в г. Биробиджане производит
качественную, удобную, прочную и кра-
сивую мебель для дома, кафе, рестора-
нов, офисов, гостиниц, санаториев, школ,
детских садов, лечебно-профилактических
учреждений, силовых структур, а также
почтовые ящики, корпуса электроустано-
вочных шкафов, стеллажи.

г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д. 17 А

+ 7 (924) 151-87-96

http://shans-mebel.ru

Завод легких металлических
конструкций «Шанс»
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Компания «МГБот» занимается разработкой и внедрением инновационных продук-

тов в области электроники и робототехники в учебные заведения по всей России. Наши

наборы позволяют научиться мыслить, как конструктор, познакомиться с электро-

нными платами, контроллерами и в целом, с электроникой и робототехникой, создавать

программное обеспечение для программирования и управления роботами, освоить ос-

новы будущей профессии инженер-проектировщик систем «Интернета вещей».

Образовательный набор «Умная теплица ЙоТик М2»

Это увлекательный набор из области «Интернета вещей», сочетающий в себе элек-

тронику и элементы для начального программирования автоматики. Корпус-конструк-

тор выполнен из дерева и легко собирается, контроллер ЙоТик и платы для удобства

оборудованы разъемом RJ-9, а специальное приложение поможет это все отрегули-

ровать. Также в набор входят различные датчики, которые позволят выставить и на-

строить все необходимые условия для роста растений.

Образовательный набор «Умный дом ЙоТик М2»

Этот набор создан для понимания процессов и изучения работы «Умного дома». На

базе этого конструктора дети могут отследить все механизмы взаимодействия, каза-

лось бы, сложных систем: как работают датчики движения, как измерить уровень аку-

стического шума и как отрегулировать протечку воды, как установить температуру и

измерить влажность воздуха, а также как дистанционно управлять освещением, на-

пример.

Образовательный набор «Метеостанция ЙоТик М2»

Это исследовательский набор для сбора и аналитики данных по метеорологии. Ком-

плектация набора позволяет измерять температуру и влажность воздуха, атмосфер-

ное давление, определять скорость и направление ветра, измерять уровень

освещенности и активность Солнца по уровню УФ-излучения, передавать полученные

данные через интернет.

+7 (812) 416-34-00
www.mgbot.ru

г. Санкт-Петербург,
ул. Свеаборгская, д. 12

ООО «МГБот»
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Образовательный набор «Квант M1»

Образовательный набор «Квант» создан для разработки и сборки собственных

решений на базе готовых элементов. В наборе с особой тщательностью собраны

специальные датчики, контроллеры и платы, позволяющие автоматизировать и за-

ставить работать практически любую идею. Организовать умное пространство и

интегрировать его в реальную жизнь- это целый процесс. А начинается он с любо-

пытства и базовых навыков, которые уже наверняка есть у юных электронщиков.

Образовательный набор «Стартовый ЙоТик М3»

Этот набор позволит начать изучение технологии IT, даже не имея никаких ба-

зовых навыков в автоматике или робототехнике. На основе этого продукта отраба-

тываются самые простые схемы взаимодействия датчиков и понимание самого

процесса технологии «Интернета вещей».

А возможность собирать данные об окружающей среде и применять показания

в создании автоматических систем управления температурой, влажностью воздуха

и почвы делает этот набор отличным дополнением к урокам биологии, технологии,

информатики.

Образовательный набор «Динамика ЙоТик М1»

Данный набор является отличным связующим звеном для создания автомати-

зированных систем «Интернета вещей». Его можно запрограммировать под любые

задачи, он легко собирается и как следует из названия – весьма динамичный. Он

включает в себя основную моторную плату с моторами (нижняя плата), вспомога-

тельную монтажную плату (верхняя плата) и набор датчиков с крепежом.

С помощью этих маленьких, но самостоятельных роботов можно проводить

соревнования, строить полностью независимые от человека экосистемы и соби-

рать по своему усмотрению динамические игрушки.

+7 (812) 416-34-00
www.mgbot.ru

г. Санкт-Петербург,
ул. Свеаборгская, д. 12

ООО «МГБот»

Образовательные наборы «Интернета вещей»
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Российская компания «Научные развлечения» более 25 лет занимается созданием непре-
рывной образовательной среды, начиная с детского сада и до высшей школы. Сочетание есте-
ственнонаучных лабораторий и робототехнических решений позволяет организовать
полноценную проектную деятельность.

Для реализации нашей образовательной STEAM-концепции мы предлагаем следующее обо-
рудование:
• цифровая мультимедийная лаборатория «Наураша в стране Наурандии»;
• цифровая STEAM- лаборатория с модулями логики и робототехники;
• цифровой лабораторный комплекс для начальной школы;
• полный спектр цифровых лабораторий по физике, химии, биологии, географии, математике,

экологии и физиологии (в том числе для подготовки и сдачи ЕГЭ\ОГЭ);
• широкий спектр робототехнических наборов для конструирования и программирования на

языках SCRATCH, PYTHON, С++;
• оборудование для научной и проектно-исследовательской деятельности школьников и сту-

дентов.

В состав всех продуктов входят методические пособия с подробнейшими пошаговыми ин-
струкциями и богатым иллюстративным материалом.

Мы также проводим консультации по формированию специализированных лабораторий
для проектной деятельности и организуем курсы повышения квалификации для педагогов.

+7 (495) 642-00-62
https://www.nau-ra.ru

Москва, Волгоградский проспект,
д. 42, ком. 13

ООО «Научные развлечения»
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ЗАО«ДидактическиеСистемы»–российскоенаучно-производственноепредприятие,которое
занимается разработкой и производством учебно-лабораторного оборудования, учебных при-
боров,техникиимебелидлявсехуровнейобразования(школы,кружкитехническоготворчества,
ЦМИТы, инженерные классы), в том числе оборудования, используемого для подготовки участ-
ников соревнований профессионального мастерства. В состав инженерного класса входит наше
комплексное решение – Детский завод.

Детскийзаводпредставляетсобойспециализированныйучебно-методическийкомплекс,ко-
торыйсостоитизсвязанныхмеждусобоймодулей(участковицехов).ОсновнаяидеяДетскогоза-
вода заключается в том, чтобы ребята прошли весь технологический цикл по производству
изделия: проектирование и конструирование изделия; изготовление прототипа изделия; непос-
редственноепроизводствоизделия;сборкаимонтажмехатронногомодулясготовымизделием;
контроль и испытания готового изделия; программирование и отладка системы управления; на-
ладка работы всего модуля. В состав каждого модуля входит: набор специализированного обо-
рудования; практические работы для учащихся; методические материалы для преподавателя;
бесплатное обучение преподавателей по каждому модулю.

+7 (495) 229-11-17
8 800 302-11-27

http://www.disys.ru

Московская область, г. Одинцово,
ул. Внуковская, д. 5

ЗАО «Дидактические Системы»
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«Учебное оборудование» ‒ производственная компания по оснащению учебных кабинетов
физики, химии, биологии, математики, географии, экологии и технологии.

Нашпроизводственныйпрофиль–учебно-лабораторное,цифровоеидемонстрационноеобо-
рудование для общеобразовательных организаций, учреждений высшего, среднего специаль-
ного и профессионального образования.

Совместно с преподавателями технических и естественных наук, методистами и психологами
мы разрабатываем учебное оборудование в соответствии с ФГОС.

Наши технические и профессиональные возможности позволяют проектировать и произво-
дить комплексные поставки на заказ в комплекте с учебно-методическими разработками.

Какразработчикипоставщик,мыстремимсяктому,чтобыучащиесябыливвосторгеотпони-
мания и применения научных концепций в реальной жизни.

Налаженнаясистемаработысфедеральнымиирегиональнымилогистическимикомпаниями
позволяет построить наикратчайший маршрут доставки товара в любую точку России.

+7 (495) 968-87-37
https://l-microrus.ru

Москва, ул. Поварская, д. 31/29,
этаж П, помещение VI, комната
9, офис 5

ООО «Учебное оборудование»
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ООО «Релеон»

г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6,
офис 504

8-800-777-53-00
https://rl.ru

ООО «Релеон» – российский разработчик и производитель цифровых лабораторий,
программного обеспечения и учебно-лабораторного оборудования.

Линейка продукции Releon охватывает все ступени образования – от дошкольного до
высшего, а разработка и производство полностью осуществляется на территории Рос-
сии. Компания находится в постоянном контакте со своими пользователями, что по-
зволяет оперативно реагировать на вопросы и пожелания, которые реализуются в
новых продуктах или модернизации наиболее популярных из уже выпущенных. Releon
предоставляет более 100 готовых решений по различным дисциплинам и направле-
ниям, самую широкую линейку беспроводных и проводных мультидатчиков, широкий
ассортимент классических датчиков.

Преимущества Releon: бесплатная техническая поддержка, кроссплатформенное
программное обеспечение с широким функционалом и регулярными обновлениями,
постоянно модернизируемые методические рекомендации и доступная цена.
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Ужеболее15летНПОУнитехявляетсяведущимразработчикомипроизводителемсовремен-
ного отечественного учебно-лабораторного оборудования по химии и экологии. Производимое
оборудование имеет необходимые сертификаты и соответствует ФГОС.

Миссия НПО Унитех – всесторонняя поддержка организации лабораторных и
проектно-исследовательских работ. Наша продукция направлена на совершенствова-
ние учебного процесса в сфере среднего образования.

Отличительными особенностями НПО Унитех являются: консультации при проведении
проектных и учебно-исследовательских работ, обучение сотрудников и учащихся работе
с оборудованием, гарантия 2 года и постгарантийная поддержка, бесплатные методики.

Наше оборудование применяется для оснащения учебных классов и лабораторий, в
том числе в рамках национальных проектов:

• «Класс точных наук», нацеленный на профориентацию школьников и содействие изу-
чениюестественнонаучныхдисциплин(Программа«Родныегорода»компанииГазпромнефть)

• «Школы Росатома», направленный на повышение качества образования (Госкор-
порация «Росатом»).

НПО «Унитех»

г. Томск ул. Герцена 72+7 (3822) 20-02-62
http://www.unitex.tomsk.ru
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ООО «Тримбирт»

г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6,
офис 504а

8-800-500-23-53
https://measlab.ru

ООО «Тримбирт» – российский разработчик, производитель и поставщик автомати-
зированных учебно-лабораторных установок Measlab по различным дисциплинам, а
также продукции для чемпионатов WorldSkills.

Все лабораторные установки подключаются к компьютеру, что дает дополнительные
возможности управлять экспериментом, получать данные в режиме реального вре-
мени, обрабатывать результаты эксперимента (включая широкий функционал по ра-
боте с графиками), сохранять данные в табличном редакторе (формат XLS) для
последующей обработки, проводить демонстрационные работы с подключением
проектора или интерактивной доски. Методические рекомендации содержат подроб-
ные сценарии проведения лабораторных работ, включая математическую обработку
экспериментальных данных. Программное обеспечение поставляется бесплатно, в ком-
плекте с каждой установкой.

Вся продукция сертифицирована и удовлетворяет требованиям образовательных
стандартов ФГОС ВО. Гарантия на оборудование – 2 года.
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ООО «Лоретт» – инновационная компания, разработчик лабораторного комплекса спутнико-
вого мониторинга «Лоретт» по работе с изображениями Земли из космоса для дополнительного
и профессионального образования.

Лабораторный комплекс способствует формированию у молодежи интереса к познаватель-
ной,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,вовлечениювсферукосмическойдея-
тельности,развитиюуучастниковспособностииготовностиксамостоятельномупоискуметодов
решения практических задач, применению различных методов познания, а также раннему вы-
бору школьниками и студентами востребованных в современном мире профессий в сфере
научно-исследовательскихиинженерныхнаправленийдлявысокотехнологичныхотраслейпро-
мышленности, в том числе и новых, еще не существующих, приобретению и развитию навыков и
компетенцийвназемномсегментекосмическогонаправления.Работаврамкахлабораториираз-
виваетследующиенавыкиикомпетенции:умениеработатьссовременнымикартографическими
материалами;знаниятеоретическихосновдистанционногозондирования;навыкизаказасъемки;
техническоеумениеприемаданныхнастанцию;умениеобработкииархивированияданных;на-
выки проектно-командной работы и многие другие.

+7 (985) 727-7630
http://lorett.org

Москва, Инновационный центр
"Сколково", Большой бульвар,
42, стр. 1, офис 334

ООО «Лоретт»
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Компания «АНРО технолоджи» – разработ-
чик и производитель уникального учебного
оборудования, которое полностью отвечает
современным требованиям образовательных
стандартов и интеллектуального развития.
Одно из приоритетных направлений деятель-
ности компании – создание цифровых лабора-
торий. Они станут незаменимыми помощни-
ками педагогам в организации естественно-
научных экспериментов. Их главные
преимущества – использование принципов
наглядности, научности, доступности и связи
теории с практикой.

• Исследовательский комплекс с интеллек-

туальным обеспечением микроклимата

«ANRO expert»

• Цифровая лаборатория для естественно-

научного практикума «Грядка ANROtech»

• Цифровая переносная лаборатория по

изучению погоды и природы «Метеостан-

ция»

• Коррекционное оборудование для работы

логопедов, дефектологов и нейропсихоло-

гов.

Московская обл., г. Мытищи,
пр. Новомытищинский, д. 30/1, пом. 70-71

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru

ООО «АНРО технолоджи»

Гибкие решения для инженерных и STEM-
классов по подготовке специалистов буду-
щего по мировым стандартам и лучшим
практикам образования в России. Модульная
учебная техника ГалСен® – для ваших высоких
достижений! 20 лет на рынке, поставки в 10
стран мира.

Продукция:

• STEM-конструктор «Технология: электро-
техника, электроника, автоматика»;

• стенды по возобновляемым источникам
энергии (ветер, солнце);

• стенды по основам электромонтажа.

г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 5/1

+7 (351) 725-77-55
+7 (351) 778-51-27

https://galsen.ru

ИПЦ «Учебная техника»
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ОАО «Глобус» является традиционным
производителем и поставщиком широкого
ассортимента канцелярских товаров и в пер-
вую очередь чертежных инструментов школь-
ного и технического назначения: от самых
простых до самых сложных.

Качество изготовления инструментов,
выбор используемых материалов обеспечи-
вают их длительную эксплуатацию, удобство
в работе и экологическую безопасность.

Курская обл., г Рыльск, ул. Володарского, д. 136

+ 7 (47152) 2-27-69

http://www.ao-globus.ru

ОАО «Глобус»

Компания Proptimax – первый производи-
тель интерактивных досок в России. За корот-
кое время нами накоплен значительный опыт
инсталляций – от простых интерактивных
устройств и проекторов до интерактивных
классов и ситуационных аудиторий.

Республика Башкортостан, г. Туймазы,
ул. Интернациональная, 32Б

8 800 707-31-26

http://www.proptimax.ru/

Компания «Proptimax»

Компания «Mel-Marker» является произ-
водителем аудиторных досок. Компания
дорожит своей репутацией, внимательно
относится к качеству, соответствию техниче-
ским заданиям, заявленным ГОСТам и инди-
видуальным требованиям заказчика к
аудиторным доскам. Благодаря большому
опыту работы, компания готова оперативно
обработать заказ любой сложности, доста-
вить и смонтировать аудиторные доски.

г. Уфа, ул. Кустовая, д. 3а

8 800 222-56-51

http://mel-marker.ru

Компания «Mel-Marker»

Каждый глобус – результат работы целой
команды. Особое внимание компания уделяет
деталям. Например, у глобусов с подсветкой
от сети на шнуре есть удобный выключатель.
Коробку для глобуса сделали красивой, яркой
и прочной. От повреждений при транспорти-
ровке каждый глобус упаковывается в фир-
менный пакет.

г. Подольск, Домодедовское ш., д. 14

+7 (495) 783-34-19

http://pkgloben.com

Компания Globen
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АО «ЛОиП»

Собственное производство лабораторной
мебели, общелабораторного оборудования,
специализированных приборов для анализа
нефтепродуктов позволило АО «ЛОиП» стать
лидером среди российских производителей
лабораторной продукции. Сегодня компания
является одной из самых современных произ-
водственных компаний.

Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 12

+7 (812) 325-28-36

https://loip.ru

ООО «КЛ Электроника» – современная и
динамично развивающаяся компания, спе-
циализирующаяся на разработках, производ-
стве и поставке учебного оборудования для
общеобразовательных, среднеспециальных и
высших учебных заведений. Производство
учебной техники размещено на собственной
производственной базе.

Москва, ул. 16-ая Парковая, д. 26

+ 7 (495) 468-33-59

http://www.computerlink.ru

ООО «КЛ Электроника»

ЗАО «Крисмас+» – одна из ведущих оте-
чественных инновационных компаний в
области комплексного оснащения произ-
водственных, научных и учебных лабораторий.
Мы производим и поставляем практически
все для успешной и удобной работы в совре-
менных лабораториях.

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 102

8 800 302-92-25

https://www.christmas-plus.ru

ЗАО «Крисмас+»

Основным направлением деятельности
ОАО «Медиус» является разработка, произ-
водство и оснащение учебным и учебно-нагляд-
ным оборудованием учреждений системы
общего образования России, начальных,
средних профессиональных и высших учеб-
ных заведений, медицинских и других учеб-
ных центров Российской Федерации.

Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4а

+ 7 (812) 764-43-01

https://www.medius.ru

ОАО «Медиус»
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ООО «Опытные приборы» специализи-
руется на разработке и производстве науко-
емкого радиоэлектронного оборудования и
создания программного обеспечения для
него. Предприятие имеет тесные связи с Но-
восибирским государственным техническим
университетом (НГТУ), что позволяет прово-
дить научно-исследовательские работы по
следующим направлениям: радиотехнические
системы, промышленная электроника, энер-
гетика и др.

г. Новосибирск, ул. Д. Давыдова, д. 11/194

+ 7 (913) 914-59-81

http://www.opprib.ru

ООО «Опытные приборы»

Компания «Глобусный мир» существует на
российском рынке уже более 15 лет, являясь
единственной и крупнейшей организацией,
осуществляющей производство и продажу
глобусов и прочей глобусной продукции в ев-
ропейской части России.

Москва, ул. 4-ый Лихачевский пер., дом 13,
оф. 1106

+ 7 (495) 788-90-950

http://globusmir.ru

ООО «Глобусный мир»

«Элтэк-Иркутск» занимается разработкой
и производством электронных тренажеров,
предназначенных для обучения навыкам ока-
зания первой помощи пострадавшим в экс-
тремальных ситуациях, с учетом специфики
травматизма. Данные тренажеры позволяют
быстро и эффективно подготовить любого че-
ловека в возрасте от 14 лет к проведению ме-
роприятий по сердечно-легочной реанима-
ации, оказанию первой помощи при всех
видах травм.

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236

+ 7 (3952) 70-41-95

http://eltek.irkutsk.ru

НПО «Элтэк-Иркутск»

Начиная с 2001 года НПО Учебной Техники
«ТулаНаучПрибор» занимается разработкой,
изготовлением и поставкой учебных лабора-
торных установок по курсам физики, радиоэ-
лектроники, электротехники.

г. Тула, пос. Косая гора, ул. Садовая, д. 19

+7 (4872)-58-38-35

http://www.physexperiment.narod.ru

НПО УТ «ТулаНаучПрибор»
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ООО «МиниМед»

Компания «МиниМед» основана в 1992 году
и на сегодняшний день является ведущим
производителем лабораторной посуды из
стекла. Наша производственная база, осна-
щенная самым современным оборудованием,
позволяет выпускать более четырехсот видов
лабораторных принадлежностей.

Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17 А

8 800 100-48-32

https://www.minimed.ru

Основными направлениями деятельности
компании «Ринел» являются разработка и
производство программного обеспечения и
учебного оборудования для сферы образования.
Вся продукция разрабатывается, произво-
дится и поставляется под зарегистрирован-
ными товарными знаками – Rinel, Rinel-Lingo
и Rinel-Test, принадлежащими компании.

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Черепахина, д. 129

8 800 700-84-28

https://rinel.ru

ООО «Ринел»

ООО «МФ Интер ФЭП» разрабатывает и
производит учебное оборудование для школ,
колледжей, ВУЗов. Лабораторное и демон-
страционное оборудование для учебных
заведений представлено необходимым осна-
щением для кабинетов химии и физики.

Москва, Черницынский пр-д, д. 7, стр. 2-3

+7 (495) 987-14-19

http://www.interfep.ru

ООО «МФ Интер ФЭП»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ОСТ» специализируется в области раз-
работки и производства учебной техники
различного назначения. По федеральным и
региональным программам оснащения учре-
ждений образования поставлено более 10000
приборов.

Ростовская обл, г. Новочеркасск,
ул. Михайловская, д.160

+ 7 (8635) 22-73-98

https://www.ost-center.ru

ООО «ОСТ»
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Основная специализация ООО «Химлабо» –
разработка и производство лабораторного
оборудования для ученического эксперимента
и проектной деятельности по естественно-
научным дисциплинам в общеобразователь-
ной школе. Торговая марка ООО «Химлабо»
широко известна и в Российской Федерации,
и в странах СНГ.

Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 3, пом. XXXVI

+ 7 (499) 941-13-56

https://www.himlabo.ru

ООО «Химлабо»

Более 60 лет «Интос+» занимается разра-
боткой, производством и комплексной по-
ставкой учебного оборудования и учебных
пособий. Если сказать кратко – компания за-
нимается разработкой и поставкой любого
учебного оборудования.

Москва, пр-зд Завода Серп и Молот,
д. 3А, стр. 2

+ 7 (499) 763-50-12

http://www.intos.ru

ОАО «Итнос»

Компания «Скарт» – разработчик эффек-
тивных решений в сфере профориентации и
изучения актуальных компетенций на базе
образовательных учреждений и за их преде-
лами. Одним из удачных решений компании
стала мобильная лаборатория компетенций
«Чемодан УДИВИ!» («UDV!-Bag» / U-united D-
digital V-vehicle) – набор компактных версий
качественного оборудования и станков.

Москва, пр-зд Дежнева, д. 38А, оф. 19 к

+ 7 (499) 110-14-40

https://schoolskills.ru/ru

ООО «Скарт»

Компания «Учебный мир» на сегодняшний
день имеет наиболее широкий ассортимент
информационных средств, учебно-лабора-
торного оборудования и наглядных пособий
для начального профессионального образо-
вания, школ, техникумов, колледжей и выс-
ших учебных заведений.

г. Челябинск, ул. Худякова, д. 6/37

+7 (351) 217-24-74

http://uchteh.ru

ООО «Учебный мир»
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ООО «ЭнергияЛаб»

ООО «ЭнергияЛаб» является инноваци-
онным предприятием, которое разрабаты-
вает, производит и продает учебную технику,
учебное оборудование, учебные стенды,
измерительные приборы, учебные лаборатор-
ные стенды, комплексные наглядные учебные
пособия и другие учебные стенды для
учебных заведений.

г. Воронеж, ул. Загородная, д. 26а

8 800 250-36-31

http://www.vrnlab.ru

Предприятие «Учебная техника» – это
признанный лидер на рынке СНГ по разра-
ботке, серийному и мелкосерийному произ-
водству инновационной учебной продукции
для вузов, техникумов, колледжей и учебных
центров предприятий.

Челябинск, а/я 12431, ул. Коммуны, д. 147

+ 7(499) 372-16-20

http://labstand.ru

ООО «Учтех-Профи»

Торгово-производственная компания
«Учебные Технологии» уверенно реализует
себя в сфере производства школьной мебели,
а также аудиторных и школьных меловых и
маркерных досок, которые широко приме-
няются не только в школах и других образо-
вательных учреждениях, но и в офисах.

г. Вологда, ул. Маяковского, д. 42

+7 (8172) 21-68-41

https://школьные-доски.рф

Торгово-производственная компания
«Учебные Технологии»

Компания ООО «Учебная техника» постав-
ляет учебное оборудование, лабораторное
оборудование, учебные установки, наглядные
пособия и другое учебное оборудование.

Москва, ул. Брянская, д. 7

+ 7 (495) 724-93-09

http://www.учебнаятехника.рф/wps

ООО «Учебная техника»
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Ведущий разработчик, издатель и дистрибьютор образовательного программного
обеспечения, интегратор цифровых решений.

Более 25 лет «Новый Диск» успешно работает на образовательном рынке России и
СНГ. За это время компания неоднократно становилась победителем государственных
конкурсов, проводимых в рамках реализации государственных программ развития об-
разования, в том числе конкурсов на разработку и внедрение в образовательные ор-
ганизации России учебных ресурсов и информационных систем. В своей деятельности
специалисты компании всегда ориентируются на потребности педагогической прак-
тики, тенденции развития образования и требования современных образовательных
стандартов, что позволяет им создавать качественные и актуальные продукты.

Сегодня «Новый Диск» предлагает комплексное решение по формированию современ-
ной цифровой образовательной среды (от образовательной организации до региона):

• информационные системы управления;
• цифровой образовательный контент для всех уровней общего образования;
• электронные курсы для повышения квалификации;
• оборудование и средства обучения.

+7 (495) 785-65-14
http://school.nd.ru

https://roboborik.com

Москва, ул. Полковая, д. 3

ГК «Новый Диск»
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Компания «АНРО технолоджи» 10 лет раз-
рабатывает и производит учебное оборудо-
вание, которое полностью отвечает
современным требованиям образовательных
стандартов и интеллектуального развития.
Оно разработано для любознательных актив-
ных детей и направлено на их эффективное
обучение и всестороннее развитие.

Оборудование компании комплектуется
уникальными авторскими методическими ма-
териалами, разработанными по стандартам
ФГОС и одобренными ФИРО.

• Цифровая лаборатория для естественно-

научного практикума «Грядка ANROtech»

• Исследовательский комплекс с интеллек-

туальным обеспечением микроклимата

«ANRO expert»

• Цифровая переносная лаборатория по изу-

чению погоды и природы «Метеостанция»

• Коррекционное оборудование для работы

логопедов, дефектологов и нейропсихоло-

гов.

Московская обл., г. Мытищи,
пр. Новомытищинский, д. 30/1, пом. 70-71

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru

ООО «АНРО технолоджи»

Издательство «Вита-Пресс» существует
более 25 лет, выпускает развивающую и по-
знавательную литературу для детей, учебно-
методическую литературу по экономике и
финансовой грамотности. Издательство вклю-
чено в перечень организаций, учебные посо-
бия которых разрешены к использованию в
образовательном процессе.

Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, офис 323

+7 (499) 709-70-78

https://vita-press.ru

Издательство «Вита-Пресс»

Издательский центр предлагает поставить
учебно-наглядные пособия по ГОЧС, ОБЖ,
брошюры, наборы плакатов в соответствии с
требованиями приказов Минобразования и
Минобороны РФ и с учётом рекомендуемых
нормативов.

Москва, ул. Вишневая, д. 5, офис 18

+7 (495) 491-68-61

http://www.icvz.ru

Издательский центр «Военная звезда»
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Издательство «Владос» одно из ведущих из-
дательств России, основанное в 1991 году.

Ежегодно ВЛАДОС выпускает более 300 наи-
менований учебной, учебно-методической и
справочной литературы по всем предметам
для всех типов образовательных учреждений

Москва, Бизнес-парк «Румянцево»,
корп. Б, к. 806 БI

+ 7 (495) 984-40-21

https://www.himlabo.ru

Издательство «Владос»

Издательство «Ассоциация 21 век» пред-
лагает учебно-методическую литературу для
начальной школы (УМК «Гармония») и основ-
ной школы, дошкольных организаций (УМК
«Ступеньки детства»), а также другие учебные
пособия.

Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 55

+7 (925) 822-26-80

https://a21-vek.ru

Издательство «Ассоциация 21 век»

Сегодня «Просвещение» – это мультиме-
дийная компания, которая предлагает регио-
нальным органам управления образованием,
организациям школьного и дошкольного об-
разования комплексный образовательный
продукт. Он включает в себя не только учеб-
ники и учебные пособия, но и оборудование
для образовательного процесса, методиче-
скую поддержку, программы повышения ква-
лификации и др.

Москва, ул. Краснопролетарская, д.16,
бизнес-центр «Новослободский»

+ 7 (495) 789-30-40

https://www.prosv.ru

Издательство «Просвещение»

Издательский комплекс «Наука», истори-
чески связанный с Российской Академией
наук на протяжении многих десятилетий
(более 270 лет), приступил к созданию учеб-
ников для школьников. С этой целью в рамках
комплекса «Наука» было сформировано
новое издательство «Академкнига/Учебник»

Москва, а/я 29

+7 (499) 968-92-29

http://akademkniga.ru

Издательство «Академкнига/Учебник»
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Компания «Эдустронг»

Компания «Эдустронг» (торговая марка
Edustrong) с 1996 года занимается разработ-
кой и поставками учебно-наглядных пособий
и учебного оборудования для детских садов,
школ и профессиональных училищ.

Москва, ул. Большая Черкизовская,
д. 30А, стр.1

+7 (495) 785-25-95

https://www.edustrong.ru

ООО «Издательство «Учитель»

Издательство «Учитель» выпускает педаго-
гическую и учебно-методическую литературу,
наглядные и оформительские пособия и
мультимедийные издания для всех типов
образовательных организаций, а также жур-
нально-бланочную и канцелярскую продук-
цию и развивающую художественную
литературу, книги для детей и родителей.

г. Волгоград, ул. им. Кирова, д.143

+ 7 (8442) 42-17-71

https://www.uchitel-izd.ru

ОАО «Итнос»

Более 60 лет «Интос+» занимается разра-
боткой, производством и комплексной по-
ставкой учебного оборудования и учебных
пособий. Если сказать кратко – компания за-
нимается разработкой и поставкой любого
учебного оборудования.

Москва, пр-зд Завода Серп и Молот,
д. 3А, стр. 2

+ 7 (499) 763-50-12

http://www.intos.ru

Компания «Новый Стиль»

«Новый Стиль» является разработчиком и
производителем наглядных пособий, мебели и
учебного оборудования, инновационных
средств обучения. Ассортимент насчитывает
более 10 тысяч наименований учебного обо-
рудования российских и мировых производи-
телей для детских садов, школ, начального,
среднего и высшего профессионального обра-
зования, учреждений переподготовки кадров.

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 15

+ 7 (4852) 32-05-24

http://newstyle-y.ru

ОБРАЗОВАНИЕ. ШКОЛА. Учебные пособия��

ООО «Бином»

За 10 лет стараниями авторов и сотруд-
ников издательства «Бином» были созданы
лучшие отечественные образцы учебников
по информатике, которые широко использу-
ются в нашей стране и в ближнем зарубежье.
Позитивный опыт позволил коллективу изд-
ательства ставить перед собой ещё более
грандиозные цели и задачи.

Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1

+ 7 (495) 181-53-44

http://www.lbz.ru

Компания «Вотум»

Компания «Вотум» занимается поиском ин-
терактивных решений в области образова-
ния. Одно из них – отечественная интерак-
тивная система мониторинга качества обра-
зования Votum, инструмент эффективного пе-
дагогического и административного кон--
троля на разных уровнях его проведения
(муниципальный, школьный. классный).

г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 7

+7 (8442) 51-70-91

http://votum-edu.ru

ООО «Вако»

Издательство «Вако» – это качественная
помощь российскому образованию. Цель –
способствовать обмену педагогическим опы-
том. Авторы книг издательства – методисты,
преподаватели вузов и школ – новаторы, ко-
торые делятся своими наработками, соб-
ственными эффективными методиками,
учебными курсами и тестовыми заданиями.

Москва, пр-т Мира, д. 101, офис 518

+7 (495) 789-96-20

https://www.vaco.ru

Потребность в работе с картами в совре-
менном мире испытывает максимально широ-
кий круг людей – это и научные работники,
занимающиеся разного рода исследованиями,
и сотрудники общественных организаций,
органов управления и всех без исключения
коммерческих структур, учащиеся образова-
тельных учреждений и отдельные граждане.

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 80

+7 (812)-911-78-87

http://www.roscarta.ru

Компания «Карты России»



ОАО «Природоведение и школа»

ОАО «Природоведение и школа» является
эксклюзивным производителем препаратов
по зоологии, природоведению, географии,
химии, биологии, гербариев для курса
биологии, природоведения, естественных и
синтетических волокон, пластмасс и др.

Москва, ул. Пермская, вл. 11, стр.1

+7 (495) 981-29-32

http://www.prirodovedenie.ru

Занимаясь производством учебных на-
глядных пособий более десяти лет, компания
особенное внимание уделяет, с одной сто-
роны, их качеству, с другой – соответствию
гигиеническим требованиям, предъявляе-
мым к средствам обучения, используемым в
начальном и среднем образовательных
звеньях.

Вологодская область, г. Череповец,
пр. Победы, д. 3

http://uchkarta.ru

Учколлектор школьных карт

ООО «Атлас» – производитель и оптовый
поставщик учебно-наглядных пособий, учеб-
ного оборудования и технических средств
обучения в образовательные учреждения на-
чального и среднего образования.

Москва, ш. Алтуфьевское, д. 27, офис 426/5

+7 (499) 201-87-02

http://www.uchmarket.ru/main/about.php

ООО «Атлас»

Издательство «Титул» является единствен-
ным российским специализированным изда-
тельством, выпускающим учебники и учеб-
ную литературу по английскому языку для
российских образовательных учреждений и
широкого круга читателей. По учебникам из-
дательства изучают английский язык большое
количество школьников России.

Калужская область, г. Обнинск,
просп. Ленина, д. 144

+ 7 (484) 399-10-09

https://www.titul.ru

Издательство «Титул»

�� ОБРАЗОВАНИЕ. ШКОЛА. Учебные пособия ��
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ООО «Некс-Т», бренд NexTouch – единственный в России промышленный произ-
водитель интерактивного оборудования, программного и аппаратного обеспечения.
Компания занимается разработкой уникальных IT-мультисенсорных проектов, иннова-
ционных интерактивных комплексов, которые активно внедряются в систему образо-
вания в качестве замены интерактивным и меловым доскам.

Интерактивные комплексы и панели позволяют значительно повысить эффективность
образовательного процесса. Продукция NexTouch соответствует образовательным стан-
дартам и рекомендована экспертами к использованию в учебных учреждениях в рам-
ках национального проекта «Образование».

Компания производит интерактивные решения для инклюзивного образования.
NexTouch принадлежат более 10 патентов в области нанотехнологий и средств для реа-
билитации людей с ОВЗ.

Помимо этого, «Некс-Т» развивает собственный центр молодежного инновационного
творчества Next 2.0 (ЦМИТ), который бесплатно обучает до 1500 детей в год.

Российское происхождение продукции подтверждено сертификатом СТ-1 и заклю-
чением Минпромторга России.

8 800 700-20-18
http://nextouch.ru

Москва,
Волгоградский проспект, д. 42,
к. 5, этаж 1, помещение 1

ООО «Некс-Т»



ООО «Универсальные терминал системы» – один из крупнейших производителей
интерактивного оборудования для бизнеса, развлечений и образования. Компания
расположена в г. Томске и реализует продукцию по всей России и в 46 странах мира.
Поставляем интерактивные решения в школы, детские сады, колледжи, ВУЗы, реаби-
литационные центры. Оборудование подходит для работы с детьми с ОВЗ.

Флагманский продукт – интерактивная песочница iSandBOX, современный образователь-
ный комплекс, объединяющий традиционную игру в песочнице с технологией дополненной
реальности. Оказываем методическую поддержку педагогам, психологам и дефектологам.

Прочие решения для школ включают:
• сенсорные столы UTSInfo Table
• информационные терминалы UTSInfo Invite
• настенные интерактивные панели UTSFly W
• School Assistant – 2 в 1: интерактивная панель и сенсорный стол

+7(3822) 901-239
8-800-700-7831
http://unitsys.ru

г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 40

ООО «Универсальные терминал
системы»
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BM GROUP «Фабрика Инноваций» – первый завод интерактивного оборудования в России.
Здесь производят сенсорные и проекционные устройства, разрабатывают программное
обеспечение. Компания хорошо знакома со спецификой сферы образования, поставляет
оборудование в более чем 100 детских учреждений уже 5 лет.

Вовлечь школьников в образовательный процесс призвана интерактивная панель Galaktika –
революция в мире решений для выступлений и обучения. Большой сенсорный экран, два
встроенных компьютера и модуль видео-конференц-связи при толщине всего 70 миллиметров
сделают любой урок ярче, увлекательнее и современнее. Интерактивные панели со встроенной
документ-камерой мгновенно отображают любые физические предметы или дидактические
материалы на большом экране. А сенсорные столы и интерактивные киоски позволяют
школьникам, учителям и родителям пользоваться интерактивной навигацией, электронным
расписанием уроков, факультативов и мероприятий, узнавать новости школы. Это мощный
инструмент автоматизации пространства. Специальное программное обеспечение для школ
адаптировано для детей с ограниченными возможностями. Тактильные кнопки Брайля,
индукционная петля, возможность изменения цвета экрана, размера и озвучивания текста
делают обучение интерактивным, увлекательным и доступным для всех.

8-800-200-81-95 (доб. 55)
https://bm-technology.ru

Москва,
Большой Полуярославский пер.,
д. 10, к. 2

BM GROUP «Фабрика Инноваций»
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ООО «Омега» и стартап-студия «Омега» обеспечивают эффективное взаимодействие
и сотрудничество с резидентами и партнерами для развития инновационных проектов,
повышения конкурентоспособности высокотехнологичной продукции, ее эффектив-
ного продвижения на рынке и обеспечения идеального фундамента для быстрой реа-
лизации новых концепций. «Омега» превращает идеи в продукты, а продукты – в компании.

«Омега.Образование» обеспечивает эффективное построение персонифицирован-
ного обучения и доступ к многообразию возможностей единой социокультурной об-
разовательной среды, является точкой доступа к ресурсам и возможностям для
формирования цифрового профиля конкретного обучающегося. Образовательная эко-
система позволяет выстроить сложную систему связей между всеми субъектами обра-
зовательного процесса, образовательным ресурсами и возможностями, уже
функционирующими в регионе.

Компания предлагает использовать все преимущества современных образо-
вательных технологий в образовательных учреждениях.

+7 (812) 448-01-48
http://startup.gkomega.ru

Санкт-Петербург,
Синопская наб., д. 52А

Стартап-студия «Омега»



Компания «АНРО технолоджи» 10 лет раз-
рабатывает и производит уникальное цифро-
вое оборудование, которое полностью отве-
чает современным требованиям образо-
вательных стандартов и интеллектуального
развития. Благодаря современному мульти-
медийному оборудованию, перед специали-
стами открываются неограниченные
возможности по эффективному обучению
детей, а комплексы для логопеда, психолога и
дефектолога облегчат работу по развитию и
адаптации детей с задержкой умственного и
речевого развития.

• Цифровые лаборатории для проведения

естественнонаучных практикумов.

• Интерактивные комплексы: сенсорные

устройства, интерактивные панели.

• Коррекционное оборудование для работы

логопедов, психологов и нейропсихоло-

гов.

• Проекционные интерактивные системы и

оборудование для сенсорных комнат.

Московская обл., г. Мытищи,
пр. Новомытищинский, д. 30/1, пом. 70-71

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru

ООО «АНРО технолоджи»

Компания «Полюс-НТ» является ведущим
разработчиком образовательных продуктов
и программ для научно-технического творче-
ства детей и молодежи.

Область деятельности: современное есте-
ствознание и нанотехнологии; интеллекту-
альная энергетика, кибербезопасность и
технологии беспроводной связи.

Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Качугская, д. 15

+7 (914) 949 0234

http://polyus-nt.ru/index.html

Компания «Полюс-НТ»

«АйСиЭл Техно» – российский производи-
тель вычислительной техники. Cтратегия
нашей компании – создание и производство
новых высокотехнологичных продуктов для
автоматизации бизнес-процессов во всех от-
раслях экономики, промышленных и торго-
вых предприятиях, социальных проектах.

Республика Татарстан, Лаишевский район,
село Усады, ул. Дорожная, д. 42

+ 7 (843) 514-90-15

http://icl-techno.ru

Компания «АйСиЭл Техно»
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Компания «Гудвин» работает в развлека-
тельной и рекламной сфере с 2004 году. Ос-
новным направлением нашей деятельности
является производство и предоставление в
аренду интерактивного оборудования для ре-
кламных целей, развлечения и обучающих про-
цессов. Собственные программные разработки
и интерактивные решения успешно зареко-
мендовали себя на современном рынке.

Московская область, г. Одинцово,
ул. Внуковская. д. 5

+ 7(499)647-96-63

https://i-gudvin.ru

Компания «Гудвин»

Компания «Иртех» – лидер на рынке ин-
формационных систем для сферы образова-
ния, ведущий IT-разработчик комплексных
решений для поддержки инновационного
развития образовательных систем Россий-
ской Федерации и стран СНГ.

г. Самара, ул. Дзержинского, д. 22, кв. 68

+ 7 (846) 972-02-05

http://www.ir-tech.ru

Компания «Иртех»

Компания STM разрабатывает и произ-
водит устройства и оборудование в области
мультимедийных решений для образователь-
ных учреждений. Главной задачей является
производство функционального, безопас-
ного, экологичного оборудования по доступ-
ной цене.

г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 5 / 3

8 800 333-81-19

http://stm-ural.com

Компания STM

«Пятый вид мультимедиа» – это научно-
производственная IT-компания, работающая
на передовой научно-технического про-
гресса. Наши проекты тесно связаны с робо-
тотехникой, облачными вычислениями,
компьютерным зрением и машинным обуче-
нием, наукой.

Москва, ул. Таможенный проезд, д. 6, стр. 9

+7 (495) 150-75-35

http://5vid.ru/index.php

Компания «Пятый вид мультимедиа»

ОБРАЗОВАНИЕ. ШКОЛА. Цифровые устройства. Программное обеспечение ����



ООО «Зорг»

Компания Zorgtech – крупнейший произво-
дитель сенсорных информационных киосков.
На сегодняшний день сотрудники компании
обладают большим опытом в области
интерактивного оборудования, позволяющим
предлагать на рынке продукцию, которая
имеет выдающиеся характеристики и решает
широкий спектр задач.

Московская область, г. Дубна,
ул. Университетская, д.11, стр. 29А.

8 800 550 26 45

https://zorgtech.ru

Основными направлениями деятельности
компании «Ринел» являются разработка и
производство программного обеспечения и
учебного оборудования для сферы образования.
Вся продукция разрабатывается, произво-
дится и поставляется под зарегистрирован-
ными товарными знаками – Rinel, Rinel-Lingo
и Rinel-Test, принадлежащими компании.

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Черепахина, д. 129

8 800 700-84-28

https://rinel.ru

ООО «Ринел»

Компания «Сигмапро» – это разработчик и
производитель мультимедийного оборудова-
ния и систем интегрирования современных
информационных технологий в повседнев-
ную жизнь человека.

Самарская обл, г. Тольятти, б-р Приморский,
д. 36, кв. 30

8 800 250-06-93

http://www.prosigma.ru

Компания «Сигмапро»

Компания «Норд-Интерактив» является
инновационной компанией, создающей новые
интерактивные решения. Приоритетным нап-
равлением является производство интерак-
тивных терминалов и разработка программ-
ного обеспечения. В компании создали
уникальные решения: интерактивную три-
буну докладчика со встроенным сенсорным
экраном, а также парту со встроенным ком-
пьютером и выдвижным монитором.

г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 52, офис 12

+ 7 (906) 323-78-23

http://www.nord-int.ru

Компания «Норд-Интерактив»
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Компания «Нок» активно работает над обес-
печением образовательного процесса инте-
рактивным и проекционным оборудованием.
Сама производит интерактивные экспонаты
для иллюстрации различных процессов, произ-
водит виртуальные решения и тренажеры на
базе собственных платформ, создает любой
контент под задачи образовательного про-
цесса Заказчика.

Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 3, пом. XXXVI

+ 7 (499) 941-13-56

https://www.himlabo.ru

Компания «Нок»

Компания специализируется на оптовой и
розничной продаже комплектующих, пери-
ферии, оргтехники, сетевого оборудования,
расходных материалов, а также на поставке
компьютеров под собственной торговой мар-
кой.

Москва, Звездный бульвар, дом 19

+ 7 (495) 974-33-33

https://www.nix.ru

ОАО «Никс»

ООО «Восток-Запад» – системный интегра-
тор профессионального интерактивного
оборудования, систем ВКС (видео-конфе-
ренц-связи), а также производитель эксклю-
зивного интерактивного оборудования
бренда INRU. Компания успешно создает и
реализует проекты по комплексному техно-
логическому оснащению объектов образова-
ния и культуры.

Санкт-Петербург, Полтавский пр-зд, д. 2

+ 7 (812) 905-43-75

http://ew.spb.ru

ООО «Восток-Запад»

ООО «Добродар» – перспективная россий-
ская компания, занимающаяся научной раз-
работкой, производством и реализацией
медицинской техники и изделий медицин-
ского назначения в области офтальмологии и
неврологии.

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Крылова, д. 46

+7 (8362) 60-00-00

http://dobrodar.ru

ООО «Добродар»

ОБРАЗОВАНИЕ. ШКОЛА. Цифровые устройства. Программное обеспечение ��



«Свега-Компьютер»

Компания «Свега-Компьютер» обладает
широким спектром возможностей для качест-
венной реализации высокотехнологичных
проектов. Приоритетные направления дея-
тельности: производство комплексов «Свега»
с 3D визуализацией (Россия) и поставки
современного оборудования и комплексных
решений для образования.

Санкт-Петербург, Выборгское ш.,
д. 34, Литера А

+7 (812) 633-01-60

http://www.svega-computer.ru

PICASO 3D – первый российский
производитель персональных 3D принтеров,
опережающих зарубежные аналоги.

На сегодняшний день PICASO 3D
объединяет безопасность и легкость
использования офисного оборудования и
профессиональное качество промышленных
3D принтеров.

Москва, Зеленоград, ул. Озерная аллея, д. 4,
стр. 3, Здание технопарка «Элма»

+7 (499) 653 87 91

http://picaso-3d.com/ru

Компания PICASO 3D

«Аквариус» – ведущий российский разра-
ботчик, производитель и поставщик компью-
терной техники и ИТ-решений для государ-
ственных и корпоративных заказчиков. Ком-
пания располагает собственным производ-
ством международного уровня мощностью
более 400 тыс. устройств в год и сетью сер-
висного обслуживания в 135 городах России.

Москва, Румянцево, Киевское ш. д. 6, стр.1,
БЦ «Комсити»

+7 (495) 729-51-50

https://www.aq.ru

ПК «Аквариус»

ООО «ЛенГрупп» – активно развивающаяся
компания в сфере поставки и производства
3D оборудования как для образовательного
процесса, так для бизнеса и частного исполь-
зования. Компания производит и поставляет
3D оборудование в образовательные органи-
зации всех уровней.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д.134, корп 71, оф. 41

8 800 700-48-86

http://lengroupp.ru

ООО «ЛенГрупп»

�� ОБРАЗОВАНИЕ. ШКОЛА. Цифровые устройства. Программное обеспечение ��



Мебельная компания ТМ «Агат» выступает одним из лидеров рынка, предлагая ком-
плексные решения современной образовательной среды в организациях общего и до-
полнительного образования.

Визитной карточкой компании являются объекты национального проекта «Образо-
вание»: центры поддержки одаренных детей «Успех каждого ребёнка»; центры «Точка
роста», «Современная школа», «IT-куб», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего».

Собственная производственная база и современное технологичное оборудование
позволяет нам производить современную, качественную и удобную мебель, соответ-
ствующую ГОСТам.

Для решения поставленных задач компания предлагает экспертное консультирова-
ние, дизайн и планирование, решения «под ключ».

Многолетний опыт и обширная география поставок позволяет решать задачи по ор-
ганизации образовательного пространства любой сложности в любой точке России.

+7 (474) 252-23-01
http://agatmk.ru

г. Липецк, ул. Белянского, д.12

Мебельная компания «Агат»
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Компания «Новый формат» является официальным дистрибьютором компании «Учком-
плект», которая с 2006 года занимается производством высококачественной мебели для
образовательных организаций. Компания завоевала доверие десятков образовательных
организаций во многих регионах Российской Федерации. География продаж – от Сахалина
до Калининграда. Интерьерные решения для «Точки роста» и «IT-CUBE».

На производстве применяются передовые технологии, в частности нанесение
кромки столешницы под высоким давлением и собственное литье сидений и спинок
ученических стульев. Конструкция мебели сверхпрочная, сборно-разборная, а упа-
ковка надежная и гарантирует сохранность при транспортировке.

Решения, предлагаемые компанией, предназначены для создания соверменного и много-
функционального пространства. Вся продукция регулируется по высоте, столы оснащены
крючками для портфеля и полками под столешницей. Представлены также модели столов с
регулировкой угла наклона столешниц или со складной столешницей для штапелирования.

Ученическая мебель рассчитана на многолетнюю эксплуатацию и способствует созданию
эстетичной образовательной среды, строго соответствующей государственным стандартам.

+7 (495) 367-03-74
+7 (965) 374-03-74

https://new-format.su

Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1

ООО «Новый формат»
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OOO «Айрон»

Компания «Айрон» – это производитель
школьной мебели, мебели для детских садов и
офисной мебели в Екатеринбурге. Мы
производим и поставляем качественную
мебель уже более 7 лет. Опыт и отработанные
процессы позволяют нам гарантировать не
только высокое качество продукции, но и
своевременное выполнение заказов.

г. Екатеринбург, ул. Долорес Ибарурри,
д. 28 A

+7 (343) 361-99-04

http://plus-sv.ru/контакты

Компания «Экоприбор» (СПб) - одна из ве-
дущих российских компаний-производите-
лей, специализацией которой является
производство лабораторной мебели, учебной
металлической мебели и лабораторных при-
боров. Вся продукция является собственной
разработкой компании «Экоприбор» и обес-
печена необходимыми сертификатами.

Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 25

+7 (812) 369-25-78

http://www.ecopribor.com/ru

Компания «Экоприбор»

Предприятие специализируется на выпуске
и реализации мебели на металлокаркасе –
широкой линейки моделей – стульев, столов,
многоместных секций, а также кресел, мебели
для офисов, приемных, кабинетов, учебных
заведений.

Москва, ул Шаболовка, д. 34, стр. 3

+7 (495) 662-12-60

http://debut-mebel.ru/information/about

OАO «Дебют»

Компания предлагает производство
любых видов мебели на заказ в городе Рос-
тове-на-Дону и Ростовской области, а также в
южных регионах России. У нас вы можете за-
казать мебель для государственных учреж-
дений, таких как: детские сады, детские дома,
администрации, интернаты и т.д., мебель для
учебных заведений, школ, училищ, лицеев,
мебель для аудиторий.

г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, д. 9 А

8 800-700-06-87

http://mebeliana-rostov.ru/index.html

Компания «Мебелиана»
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Мебельная фабрика «Березка» основана в
2000 г. в Казани и специализируется на выпуске
офисной мебели, мебели для школ, детской ме-
бели. Предприятие обладает собственной
производительной базой на основе современ-
ного оборудования, установленного на произ-
водственных линиях фабрики. Благодаря
полному замкнутому циклу производства, фа-
брика способна быстро выполнять заказы
любой сложности.

г. Казань, ул. Васильченко, д. 7

+ 7 (843) 212-50-70

http://mfberezka.ru/?post_type=product

Мебельная фабрика «Березка»

Компания «Экрос-Аналитика» производит
лабораторную мебель и специализируется на
поставках лабораторного оборудования и
аналитических приборов, посуды, химиче-
ских реактивов для комплексного решения
задач контроля качества продукции в хими-
ческих лабораториях.

Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д. 22,
корпус "И", офис 409, БЦ "Сенатор"

+ 7 (812) 718-82-93

Компания «Экрос-Аналитика»

Компания более 20 лет занимается произ-
водством детской мебели, создавая комфорт-
ные условия для воспитателей и детей.
Миссия нашей компании – благоустроить со-
временной, качественной и безукоризненной
продукцией интерьер нашего покупателя.
Наши цели – удовлетворить потребности по-
купателя в выборе мебели, создать приятную
атмосферу приобретения, создать уют и удоб-
ство в использовании нашей продукции.

Московская область, Люберецкий район,
ТЛК «Томилино»

+ 7 (495)799-20-43

http://andrey1.ru

Мебельная фабрика «Андрей Первый»

«Деревообрабатывающий комбинат №17»
является одним из ведущих производителей
офисной и школьной мебели в России.

Московская обл., пос. Лесной,
ул. Центральная, д.1

+7 (495) 580-78-17

http://www.dok17.ru

Деревообрабатывающий комбинат №17
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Мебельная компания «Палс»

Компания изготавливает и реализует
корпусную мебель из различных материалов
(ДСП, массив дерева, металл, пластик, стекло),
предлагая покупателям огромное количество
моделей, выполненных в самых разных стилях.

Москва, ул. Рогова, д.12, помещение II, оф 1

+7 (495) 777-80-27

https://www.lisava.ru

ООО НПП «ДВМ» является лидером среди
производителей технических средств реаби-
литации для детей-инвалидов в своем сег-
менте (около 40% рынка). Это эргономичные
столы-парты с регулировками по высоте и
углу наклона столешницы, опоры для сиде-
ния для детей-инвалидов с регулировками
спинки, сиденья, подножки, опоры для стоя-
ния для поддержания вертикального поло-
жения с безопасным закреплением ребенка.

г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 7А

+7 (343) 383-11-95

http://dvm-reab.ru

ООО НПП «ДВМ»

Одно из немногих предприятий, осущест-
вляющих свою деятельность в области ком-
плексного оснащения детских садов, школ,
образовательных учреждений «под ключ»
всем необходимым набором оборудования и
принадлежностей для полноценного функ-
ционирования.

Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 48

+7 (495) 989-77-14

https://www.activecity.ru

ООО «Компания Эктивсити»

ООО «Мегук» удалось выйти в число ли-
деров по производству школьной мебели в
России, удовлетворить потребности детей в
школе, студентов в университете, препода-
вателей в библиотеке и учительской. Высо-
кое качество изделий предприятия – это
результат строгого соблюдения всех необходи-
мых стандартов и обеспечения непрерывного
контроля на каждой стадии производства.

Московская область, г. Солнечногорск,
пос. Матросова, ул. Революции, д. 3

+ 7 (495) 665-73-14

http://meguk.ru

ООО «Мегук»
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Группа компаний «Сибирьмебель.ру» – раз-
витое современное производство мебели с
мощным технологическим потенциалом и мно-
голетними традициями изготовления продук-
ции высшего качества. Компания имеет
устойчивую репутацию производителей ме-
бели высшей категории, которая сформирова-
лась в процессе поставок на отечественный
рынок мебельной продукции европейского
уровня качества.

г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 31,
оф. 503

+ 7 (383) 357-10-92

www.sibirmebel.ru

ООО «Аэр-Вэй»

Производство мебели на металлическом
каркасе
• мебель для учебных заведений;
• детская мебель;
• столы, стулья, скамейки, стеллажи, кро-

вати и многое другое.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28, пом. 59

+ 7 (343) 207-07-62

http://t.e123.ru

ООО «Экватор-123»

Одним из авторитетных и успешных
производителей детской школьной мебели в
России является ООО «Росметалл» – лидер
среди компаний по внедрению в процесс
производства новых прогрессивных техноло-
гий. Росметалл имеет патенты на модели
школьной, дошкольной мебели и мебели для
детских садов. Несмотря на доступность цен,
качество школьной и дошкольной мебели,
остается на высшем уровне.

г. Самара, пр-кт Кирова, д. 2 А

+ 7 (846 ) 277-75-55

http://www.rosmet.com

ООО «Росметалл»

Компания «Буква» уже более 4 лет создает
для Вас школьную мебель и школьные доски.
В числе наших клиентов – ведущие образова-
тельные центры России и СНГ, образователь-
ные учреждения всех типов. Наша цель –
создавать условия для успешного развития
образовательной среды Российской Федера-
ции и стран СНГ.

г. Обнинск д. Кривское,
ул. Сельскохозяйственная, д. 9а

8 800-775-21-9

https://ooobuk.ru

ООО ПТК «Буква»
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ООО «Витал-ПК»

Отличительной чертой школьной мебели
от «Витал-ПК» на рынке поставщиков является
то, что при переходе от торговой к
производственной деятельности мы не только
смогли создать массовый продукт, наиболее
востребованный среди потребителей, но и
довели качество и надежность школьной
мебели до высокого уровня, ранее этому
сегменту не свойственного.

Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4

+7 (495) 921-22-88

https://pkvital.ru

Мебельный комбинат «Фома» – крупней-
ший производитель мебели на Дальнем Вос-
токе. В рамках программы «100 лучших
товаров России» наше предприятие в 2010
году получило свидетельство на такие виды
мебели для учебных заведений, как столы для
учителя, шкафы для учебных пособий, столы
ученические (парты), регулируемые по вы-
соте.

г. Биробиджан, ул. Советская, д. 72Е

+7 (42622) 4-52-53 доб. 108

http://foma.su

ООО МК «Форма»

Компания «Светоч» – ведущий производи-
тель дошкольной и школьной мебели в России
и СНГ: школьных парт, шкафов, оборудования,
мебели для детских садов и др. Наличие
собственного производства, оснащенного вы-
сокотехнологичным современным оборудо-
ванием, позволяет гарантировать высокое
качество выпускаемой продукции

г. Самара, Заводское шоссе, д. 14

+7 (846) 992-68-12

https://sveto.ru

ООО «Светоч-плюс»

Компания «Новый Стиль» является произ-
водителем оборудования и мебели для дет-
ских садов. Мы предлагаем всё то, что
необходимо для создания естественной, ком-
фортной обстановки в дошкольном учреж-
дении. Мы изготавливаем мебель на заказ, в
нескольких цветовых решениях по индиви-
дуальным эскизам и проектам клиента. Вы
можете приобрести красивую, разнообраз-
ную, качественную мебель, соответствующую
современным ГОСТам и СаНПин.

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 15

+ 7 (4852) 32-05-24

http://newstyle-y.ru

Компания «Новый Стиль»
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ПК «Мебельные технологии» уже не первый
год предлагает наиболее выгодные предложе-
ния в соотношении «цена-качество». Цель ком-
пании – обеспечить клиентов качественной
мебелью по привлекательной цене. Примене-
ние качественной фурнитуры и комплектую-
щих, противостоящих усиленным перегрузам.
Это важный аспект в изготовлении школьной
мебели.

г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 168, оф. 418I

+ 7 (351) 218-92-88

https://www.pkmt74.ru

ПК «Мебельные технологии»

Мебельное предприятие «Техновуз» спе-
циализируется на производстве и оптовой
торговле мебелью. Ассортимент производи-
мой мебели достаточно широк – игровая и
функциональная мебель для учреждений об-
разования: школ, детских садов; специализи-
рованная мебель для больниц.

Санкт-Петербург, наб. Реки Волковки,
д. 9, литер А

+7 (812) 327-70-14

http://www.tehnovuz.ru

ООО «Техновуз»

НПК «Дидактика – Модуль» создана дей-
ствующими учителями. Когда-то наличие
большого числа своих разработок и отсут-
ствие их серийных аналогов заставило группу
учителей -методистов отказаться от принципа
кустарного «самооснащения» кабинетов и
взяться за это дело по-настоящему.

Москва, Сигнальный пр., д. 5, стр. 1

+ 7 (499) 940-46-60

http://www.didaktika.ru

ООО НПК «Дидактика – Модуль»

ООО «Постформика» – мебельная компа-
ния с большим производственным стажем.
Изготовление мебели для дома, офиса,школы,
торговых предприятий и общественных заве-
дений мы начали в 1996 году.

г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 21/2

+7 (343) 213-06-03

https://postformika.ru

ООО «Постформика»

ОБРАЗОВАНИЕ. ШКОЛА. Мебель ���



ООО «Омега»

ООО «Омега» успешно занимается произ-
водством мебели для учебных заведений уже
более 10 лет. Компания имеет возможность
укомплектовать школы всей необходимой
мебелью,

Новосибирская область, Колыванский р-н,
с. Скала, ул. Молодежная, д. 23

+7 (383) 375-09-98

https://omgnsk.ru

Одним из основных своих конкурентных
преимуществ компания считает наличие про-
изводственной базы, что позволяет быть более
гибкими в определении товарного ассорти-
мента и объемов выпускаемой продукции,
быстро реагировать на конъюнктуру рынка,
формировать привлекательные цены. В целях
компании в качестве очередного шага разви-
тия запланировано создание сети посредни-
ков на территории России.

Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная,
д. 39 Ж

8 800 707-32-57

https://dm-imperial.ru

Фабрика мебели «Империал»

Компания ООО «Гарант» является одним из
лидеров среди производителей мебели в
Пермском крае. Профессионализм и опыт ма-
стеров компании гарантирует отличное каче-
ство, надежность, экологичность и красоту
изделий.

г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 34а

+7 (342) 248-01-78

http://garant-pk.ru

ООО «Гарант»

Ассортимент продукции компании, в том
числе мебель для дошкольных учреждений,
школьная мебель, мебель для столовой, ме-
бель для библиотеки – постоянно обнов-
ляется. На всю продукцию имеются
санитарно-эпидемиологические заключения
и сертификаты соответствия. Широкий ас-
сортимент ученической мебели позволяет
комплектовать любые объекты всем необхо-
димым оборудованием для учебного про-
цесса.

Москва, ул. Парковая 5-я, д. 60, оф. 3

+ 7 (495) 988-80-44

http://www.qvazar.ru

Производственная группа «Квазар»

��� ОБРАЗОВАНИЕ. ШКОЛА. Мебель ���



ИПЦ «Учебная техника» – общепризнанный российский флагман в инновациях учеб-
ного оборудования электротехнического профиля, которые подтверждены не только
дипломами выставок и патентами, но и доверием сотен наших постоянных клиентов к
качеству зарегистрированной торговой марки «ГалСен».

Модульная учебная техника «ГалСен» – это гибкие решения для профессиональной подго-
товки техников и инженеров будущего по мировым стандартам и лучшим практикам образова-
ния в России. Стратегический партнер компании по разработке и внедрению учебного
оборудования нового поколения - Московский педагогический государственный университет.

Компания 20 лет на рынке, 10 лет в составе Международной ассоциации производите-
лей учебной техники Worlddidac, осуществляет поставки в 10 стран мира. Система менедж-
мента качества ISO 9001. Соответствие техрегламентам Таможенного союза.

Компания разрабатывает, производит и поставляет учебное лабораторное оборудование
и тренажеры по направлениям: электротехника и электроника; автоматика и робототехника;
электромеханика; силовая электроника; электроэнергетика; возобновляемые источники
энергии; безопасность жизнедеятельности; энергосбережение; элементы мехатроники; элек-
троснабжение железных дорог; электрооборудование и автоматика водного транспорта; све-
тотехника; энергоаудит; радиотехника и связь; умные сети; электротехнологии и др.

+7 (351) 725-77-55
https://galsen.ru

г. Челябинск, Свердловский тракт,
д. 5/1

ООО «ИПЦ «Учебная техника»
(ГК «ГалСен»)

��� ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Учебное оборудование ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Учебное оборудование ���
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Компания «ЛенГрупп» – российский разработчик и производитель учебного 3D обо-
рудования и программного обеспечения для образовательного процесса.

Компания на протяжении 6-ти лет активно участвует в развитии 3D технологий в об-
разовательном процессе, оснащая образовательные организации необходимым инно-
вационным оборудованием, предоставляя техническую и сервисную поддержку.

Оборудованием компании оснащено 726 образовательных организаций из 42 ре-
гионов Российской Федерации.

3D принтер Neo» активно поставляется в регионы, в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование».

Команда «ЛенГрупп» – это профессиональная поддержка в образовании и воспита-
нии инженеров будущего, в бизнесе и творчестве.

+7 (812) 495-46-11
8 800 700-48-86

http://lengroupp.ru

Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков 3А, оф. 511

ООО «ЛенГрупп»



Обеспечение образовательного процесса современными технологиями – главная
задача компании «Дополнительное образование». Компания локализует производство
оборудования Tinkamo, Robo Robo и Cubroid на территории Российской Федерации.

Предлагаемый компанией проект «От детского сада до производства» включает в себя
весь цикл обеспечения образовательных организаций: от разработки методических ком-
плексов до поставки оборудования и обучения педагогов всех уровней. Специалисты
компании уже более 20 лет вместе с педагогами создают образовательные инструменты:

• для дошкольных учреждений решения «Современный детский сад» с полным
методическим сопровождением;

• для начальной и средней школы множество готовых проектов технической
направленности: «Инженерная школа» и детские технопарки для ранней профо-
риентации школьников под кадровые нужды регионов Российской Федерации.

Компания является генеральным спонсором Всероссийских конкурсных испытаний
ИКаР и ИКаРёнок (инженерные кадры России), что дает ей возможность комплексно
поддерживать и развивать техническое творчество от Калининграда до Сахалина.

+7 (800) 201-03-73
https://obrsnab.ru

г. Челябинск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 19

Системный интегратор в образовании
«Дополнительное Образование»

��� ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Учебное оборудование ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Учебное оборудование ���



Компания «МГБот» занимается разработ-
кой и внедрением инновационных продуктов
в области электроники и робототехники в
образовательные заведения по всей России.
Наши наборы позволяют научиться мыслить,
как конструктор, познакомиться с микропро-
цессорами, платами, контроллерами и в целом –
с электроникой и робототехникой, создавать
программное обеспечение для программи-
рования и управления роботами.

Миссия компании MGBot – обеспечить дея-
тельность учебных заведений, специалистов-
электронщиков и всех неравнодушных к IoT
технологиям, робототехнике и электронике.

Предлагаемые нами компоненты, наборы
и электронные конструкторы могут быть
полезны профильным учебным заведениям и
интересующимся электроникой, программи-
рованием, разработкой электронных уст-
ройств, конструированием роботов или
просто желающим приобщиться к миру
электроники и IoT технологий людям.

Москва, Таможенный пр-д, д. 6, стр. 3, оф. 16А

+7 (495) 150-7535

http://www.ronplay.ru/

Компания «МГБот»

ООО «Лоретт» – разработчик лаборатор-
ного комплекса спутникового мониторинга
«Лоретт», который является базой междис-
циплинарных лабораторий исследования
Земли из космоса для дополнительного
школьного образования.

Междисциплинарные проектные лабора-
тории спутникового мониторинга на стыке
географии, информатики, физики, биологии и
других предметов позволяют вовлечь школь-
ников в проектную деятельность и участие в
российских и международных конкурсах, ха-
катонах, олимпиадах, конференциях и вы-
ставках.

Москва, Инновационный центр «Сколково»,
Большой бульвар, 42, стр. 1, оф. 334

+7 (985) 727-76-30

http://lorett.org

ООО «Лоретт»

��� ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Учебное оборудование

ООО «Коптер Экспресс Технологии» (COEX) –
российский разработчик и производитель об-
разовательных квадрокоптеров COEX Клевер.
COEX является партнером WorldSkills, Скол-
ково, «АЭРОНЕТ», Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров. Компания высту-
пает партнером мероприятий Олимпиады
НТИ, ШРД, ШНТ, ВРО, портала «ПроеКТОриЯ»
и фестиваля «От Винта!». На базе COEX открыт
ЦМИТ «Коптер», где проводятся курсы по ле-
тающей робототехнике.

Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42,
Технополис «Москва»

+ 7 (495) 662−99−34

https://ru.coex.tech

ООО «Коптер Экспресс Технологии» (COEX)

ГК «Геоскан» – российская группа компа-
ний, занимающаяся разработкой и производ-
ством беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА), а также разработкой программного
обеспечения для фотограмметрической об-
работки данных и трехмерной визуализации.

Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А

8 800 333-84-77

https://www.geoscan.aero/ru

ГК «Геоскан»

Компания «Тридиви» (3DiVi Inc.) является
ведущей международной компанией по раз-
работке программного обеспечения в обла-
сти компьютерного зрения, экспертом в
области Искусственного Интеллекта и глубо-
кого обучения. Алгоритмические продукты
компании для распознавания лиц и трекинга
тела хорошо известны в отрасли благодаря
высокому качеству и производительности.

Челябинская область, г. Миасс,
пр-кт Макеева, д. 48

https://www.3divi.com/ru

ООО «Тридиви»

Modum Lab – технологическая
образовательная компания, объединяюшая
существующие и новые подходы для
профессионального развития человека
используя инновационные IT-решения.

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 35

+7 (812) 317-70-85

https://modumlab.com

Компания Modum Lab

ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Учебное оборудование ���



ООО «Амперка»

«Амперка» – производит образовательные
наборы и решения для обучения детей прог-
раммированию и электронике. Также
«Амперка» снимает обучающие видео, пишет
методические материалы для преподава-
телей, проводит обучение учителей.

Москва, ул. Ремизова, д. 11/1

+7 (499) 322-13-17

https://amperka.ru

«Пятый вид мультимедиа» – это научно-
производственная IT-компания, работающая
на передовой научно-технического прог-
ресса. Наши проекты тесно связаны с робо-
тотехникой, облачными вычислениями,
компьютерным зрением и машинным обуче-
нием, наукой.

Москва, ул. Таможенный проезд, д. 6, стр. 9

+7 (495) 150-75-35

http://5vid.ru/index.php

Компания «Пятый вид мультимедиа»

КиберТех» – это кибернетический конст-
руктор для образования и творчества. В ка-
ждом наборе есть все для сборки робота,
умеющего слышать, видеть, разговаривать и
выполнять сложные действия.

Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Железнодорожная, д. 68, кв. 26

https://trikset.com/

ООО «КиберТех»

Торговая марка «Эвольвектор» – это серь-
езные образовательные решения в области
электроники и робототехники. Именно поэ-
тому наши конструкторы востребованы шко-
лами и детскими технопарками. Компания
уже два года является партнером федераль-
ного проекта «Кванториум»

Московская обл., г. Наро-Фоминск,
ул. Московская, д. 15

+7 (499) 391-01-05

https://evolvector.ru

ООО «Эвольвектор»

��� ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Учебное оборудование ���



ИПЦ «Учебная техника» – общепризнанный российский флагман в инновациях учебного обо-
рудования электротехнического профиля, которые подтверждены не только дипломами выста-
вокипатентами,ноидовериемсотеннашихпостоянныхклиентовккачествузарегистрированной
торговой марки «ГалСен».

Модульнаяучебнаятехника«ГалСен»–этогибкиерешениядляпрофессиональнойподготовки
техниковиинженеровбудущегопомировымстандартамилучшимпрактикамобразованиявРос-
сии. Стратегический партнер компании по разработке и внедрению учебного оборудования но-
вого поколения - Московский педагогический государственный университет.

Компания20летнарынке,10летвсоставеМеждународнойассоциациипроизводителейучеб-
ной техники Worlddidac, осуществляет поставки в 10 стран мира. Система менеджмента качества
ISO 9001. Соответствие техрегламентам Таможенного Союза.

Компания разрабатывает, производит и поставляет учебное лабораторное оборудование и
тренажеры по направлениям: электротехника и электроника; автоматика и робототехника; элек-
тромеханика; силовая электроника; электроэнергетика; возобновляемые источники энергии;
безопасность жизнедеятельности; энергосбережение; элементы мехатроники; электроснабже-
ниежелезныхдорог;электрооборудованиеиавтоматикаводноготранспорта;светотехника;энер-
гоаудит; радиотехника и связь; умные сети; электротехнологии и др.

+7 (351) 725-77-55
https://galsen.ru

г. Челябинск, Свердловский тракт,
д. 5/1

ООО «ИПЦ «Учебная техника»
(ГК «ГалСен»)

��� ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Лаборатории ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Лаборатории ���



ООО «Лоретт» – инновационная компания, разработчик лабораторного комплекса
спутникового мониторинга «Лоретт» по работе с изображениями Земли из космоса для
школьного образования, превращает школьные предметы в современную «живую»
науку с исследовательским и инновационным компонентами и предлагает освоение
компетенций будущего и технологию для осознанного выбора перспективной и вос-
требованной профессии.

Междисциплинарные проектные лаборатории спутникового мониторинга на стыке
географии, информатики, физики, биологии и других предметов позволяют вовлечь
школьников в проектную деятельность и участие в российских и международных кон-
курсах, хакатонах, олимпиадах, конференциях и выставках.

Помимо поставок лабораторного комплекса «Лоретт», компания проводит лекции и
мастер-классы, инженерно-конструкторские тренинги и исследовательские экспресс-
проекты на базе технологий приема, обработки и анализа изображений Земли из кос-
моса и геопространственных данных. Мы также предлагаем вам модульный формат
мероприятия по работе с изображениями Земли из космоса, отличительная черта ко-
торого в том, что ход событий и расписание придумывается вами.

+7 (985) 727-7630
http://lorett.org

Москва, Инновационный центр
"Сколково", Большой бульвар,
42, стр. 1, офис 334

ООО «Лоретт»

��� ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Лаборатории ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Лаборатории ���



Научно-производственное объединение «Унитех» – отечественный разработчик
инновационных учебно-лабораторных комплексов и цифровых лабораторий по раз-
личным разделам химии и экологии. Более 15 лет компания помогает готовить ин-
женеров, химиков и экологов, оснащая учебные лаборатории.

Отличительными особенностями «Унитех» являются: консультации при проведе-
нии проектных и учебно-исследовательских работ, обучение сотрудников и уча-
щихся работе с оборудованием, гарантия 2 года и бесплатные методики.

Наше оборудование применяется для оснащения учебных классов и лаборато-
рий, в том числе в рамках национальных проектов:

• «Образование» – модернизация профессионального образования;
• «Класс точных наук» – профориентация школьников и содействие изучению

естественнонаучных дисциплин (Программа «Родные города» компании «Газпром
нефть» );

• «Школы «Росатома» – повышение качества образования и создание про-
фильных классов (Госкорпорация «Росатом»).

НПО «Унитех»

г. Томск, ул. Герцена, д 72+7 (3822) 20-02-62
http://www.unitex.tomsk.ru
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ЗАО«ДидактическиеСистемы»–российскоенаучно-производственноепредприятие,которое
занимается разработкой и производством учебно-лабораторного оборудования, учебных при-
боров,техникиимебелидлявсехуровнейобразования(школы,кружкитехническоготворчества,
ЦМИТы,колледжи,ВУЗы),втомчислеоборудования,используемогодляподготовкиучастниковсо-
ревнований профессионального мастерства.

Основныенаправлениядеятельности:инженерныеклассы;детскийзавод;умныйдом;учебные
станки с ЧПУ (токарные и фрезерные); сварочные технологии; автомобильные технологии; элек-
тромонтажныетехнологии;сантехника,отоплениеисистемывентиляции;гидравлическиеипнев-
матическиеприводы;мехатронныемодули;программируемыелогическиеконтроллеры,КИПиА;
литейныетехнологии;мультстудии–творческаясредадлясозданиямультфильмовметодамипе-
сочной, теневой, кукольной, перекладной анимации.

Все направления включают в себя набор специализированного оборудования, практические
работы для учащихся, методические материалы для преподавателя; бесплатное обучение пре-
подавателей.

+7 (495) 229-11-17
8 800 302-11-27

http://www.disys.ru

Московская область, г. Одинцово,
ул. Внуковская, д. 5

ЗАО «Дидактические Системы»
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ООО «Образование будущего» – разработчик образовательных программ, ме-

тодических пособий, учебных наборов и программного обеспечения в области

дополнительного инженерно-космического образования школьников с 2011

года. В опыте компании – обеспечение космического направления от организа-

ции отдельного модуля для инженерного класса до полного оснащения лабора-

тории технопарка, включая поставки в ОЦ «Сириус», ВДЦ «Орленок», ВДЦ

«Смена», детские технопарки сети «Кванториум».

Компания является соорганизатором и разработчиком инженерных соревно-

ваний космической направленности, в т.ч. турнира «Орбита», Олимпиады КД НТИ

(профиля «Инженерия космических систем» (ССиДЗЗ) для школьников 8-11 класса

и сферы «Технологии для Космоса» для школьников 5-7 классов), направления

«Прикладные космические системы» программы «Дежурный на планете».

8 800 550-04-92
http://orbicraft.ru

Москва, ул. Южнопортовая, д. 5,
стр. 15

ООО «Образование Будущего»



Компания «АНРО технолоджи» 10 лет раз-
рабатывает и производит учебное оборудо-
вание, которое полностью отвечает
современным требованиям образовательных
стандартов и интеллектуального развития.
Оно разработано для любознательных актив-
ных детей и направлено на их эффективное
обучение и всестороннее развитие.

Оборудование компании комплектуется
уникальными авторскими методическими ма-
териалами, разработанными по стандартам
ФГОС и одобренными ФИРО.

• Цифровая лаборатория для естественно-

научного практикума «Грядка ANROtech»

• Исследовательский комплекс с интеллек-

туальным обеспечением микроклимата

«ANRO expert»

• Цифровая переносная лаборатория по изу-

чению погоды и природы «Метеостанция»

• Коррекционное оборудование для работы

логопедов, дефектологов и нейропсихоло-

гов.

Московская обл., г. Мытищи,
пр. Новомытищинский, д. 30/1, пом. 70-71

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru

ООО «АНРО технолоджи»

Российская компания ООО «Научные раз-
влечения» разрабатывает и производит учеб-
ное оборудование более 20 лет.

В настоящее время компания «Научные
развлечения» производит и поставляет обо-
рудование, охватывающее следующие основ-
ные направления:
• развивающие образовательные наборы

для дополнительного образования, ста-
вящие своей целью раннюю мотивацию
школьников к эксперименту;

• образовательные комплексы по физике,
химии, биологии, экологии, физиологии;
оборудование лабораторий для высших
учебных заведений;

• оборудование для проведения научно-
исследовательской и поисковой деятель-
ности школьников и студентов;

• игровой обучающий мультимедийный
продукт для детей 5-8 лет с использова-
нием цифровой лаборатории «Наураша в
стране Наурандии».

Москва, Волгоградский проспект,
д. 42, ком. 13

+7 (495) 642-00-62

https://www.nau-ra.ru

ООО «Научные развлечения»
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«Учебное оборудование» ‒ производст-
венная компания по оснащению учебных
кабинетов физики, химии, биологии, матема-
тики, географии, экологии и технологии.

Производственный профиль компании –
учебно-лабораторное, цифровое и демонст-
рационное оборудование для общеобразо-
вательных организаций, учреждений высшего,
среднего специального и профессионального
образования.

Совместно с преподавателями техниче-
ских и естественных наук, методистами и пси-
хологами компания разрабатывает учебное
оборудование в соответствии с ФГОС.

Налаженная система работы с федераль-
ными и региональными логистическими
компаниями позволяет построить наикрат-
чайший маршрут доставки товара в любую
точку России.

Москва, ул. Поварская, д. 31/29, этаж П, по-
мещение VI, комната 9, офис 5

+7 (495) 968-87-37

https://l-microrus.ru

ООО «Учебное оборудование»

ООО «Релеон» - российский разработчик и
производитель цифровых лабораторий, про-
граммного обеспечения и учебно-лаборатор-
ного оборудования.

Линейка продукции Releon охватывает все
ступени образования – от дошкольного до
высшего, а разработка и производство по-
лностью осуществляется на территории РФ.
Компания находится в постоянном контакте
со своими пользователями, что позволяет
оперативно реагировать на вопросы и поже-
лания, которые реализуются в новых продук-
тах или модернизации наиболее популярных
из уже выпущенных.

Releon предоставляет более 100 готовых
решений по различным дисциплинам и на-
правлениям, самую широкую линейку бес-
проводных и проводных мультидатчиков,
широкий ассортимент классических датчи-
ков.

г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, офис 504

8-800-777-53-00

https://rl.ru

ООО «Релеон»
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ООО «Тримбирт»

ООО «Тримбирт» – российский разра-
ботчик, производитель и поставщик автомати-
зированных учебно-лабораторных установок
Measlab по различным дисциплинам, а также
продукции для чемпионатов WorldSkills.

Все лабораторные установки подключа-
ются к компьютеру, что дает дополнительные
возможности управлять экспериментом, полу-
чать данные в режиме реального времени,
обрабатывать результаты эксперимента, сох-
ранять данные в табличном редакторе
(формат XLS) для последующей обработки,
проводить демонстрационные работы с
подключением проектора или интерактивной
доски.

Вся продукция сертифицирована и удовлет-
воряет требованиям образовательных
стандартов ФГОС ВО.

Гарантия на оборудование - 2 года.

г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, офис 504а

8 800-500-23-53

https://measlab.ru

Собственное производство лабораторной
мебели, общелабораторного оборудования,
специализированных приборов для анализа
нефтепродуктов позволило АО «ЛОиП» стать
лидером среди российских производителей
лабораторной продукции. Сегодня компания
является одной из самых современных произ-
водственных компаний.

Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 12

+7 (812) 325-28-36

https://loip.ru

АО «ЛОиП»

ООО «ЭнергияЛаб» является инноваци-
онным предприятием, которое разрабаты-
вает, производит и продает учебную технику,
учебное оборудование, учебные стенды,
измерительные приборы, учебные лаборатор-
ные стенды, комплексные наглядно-учебные
пособия и другие учебные стенды для
учебных заведений.

г. Воронеж, ул. Загородная, д. 26а

8 800 250-36-31

http://www.vrnlab.ru

ООО «ЭнергияЛаб»
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ООО «Опытные приборы» специализи-
руется на разработке и производстве науко-
емкого радиоэлектронного оборудования и
создания программного обеспечения для
него. Предприятие имеет тесные связи с Но-
восибирским государственным техническим
университетом (НГТУ), что позволяет прово-
дить научно-исследовательские работы по
следующим направлениям: радиотехнические
системы, промышленная электроника, энер-
гетика и др.

г. Новосибирск, ул. Д. Давыдова, д. 11/194

+ 7 (913) 914-59-81

http://www.opprib.ru

ООО «Опытные приборы»

Компания «Экрос-Аналитика» производит
лабораторную мебель и специализируется на
поставках лабораторного оборудования и
аналитических приборов, посуды, химичес-
ких реактивов для комплексного решения
задач контроля качества продукции в хими-
ческих лабораториях.

Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д.22,
корпус "И", офис 409, БЦ "Сенатор"

+ 7 (812) 718-82-93

https://eco-analytika.com

Компания «Экрос-Аналитика»

ООО «КЛ Электроника» – современная и
динамично развивающаяся компания, спе-
циализирующаяся на разработках, производ-
стве и поставке учебного оборудования для
общеобразовательных, среднеспециальных и
высших учебных заведений. Производство
учебной техники размещено на собственной
производственной базе.

Москва, ул. 16-ая Парковая, д. 26

+ 7 (495) 468-33-59

http://www.computerlink.ru

ООО «КЛ Электроника»

ЗАО «Крисмас+» одна из ведущих отечест-
венных инновационных компаний в области
комплексного оснащения производственных,
научных и учебных лабораторий. Мы произ-
водим и поставляем практически все для
успешной и удобной работы в современных
лабораториях.

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 102

8 800 302-92-25

https://www.christmas-plus.ru

ЗАО «Крисмас+»
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ООО «Химлабо»

Основная специализация ООО «Химлабо» –
разработка и производство лабораторного
оборудования для ученического эксперимента
и проектной деятельности по естественно-
научным дисциплинам в общеобразователь-
ной школе. Торговая марка ООО «Химлабо»
широко известна и в Российской Федерации,
и в странах СНГ.

Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 3, пом. XXXVI

+ 7 (499) 941-13-56

https://www.himlabo.ru

Предприятие «Учебная техника» – это при-
знанный лидер на рынке СНГ по разработке,
серийному и мелкосерийному производству-
инновационной учебной продукции для вузов,
техникумов, колледжей и учебных центров
предприятий.

Челябинск, а/я 12431, ул. Коммуны, д. 147

+ 7(499) 372-16-20

http://labstand.ru

ООО «Учтех-Профи»

ООО «МФ Интер ФЭП» разрабатывает и
производит учебное оборудование для школ,
колледжей, ВУЗов. Лабораторное и демонст-
рационное оборудование для учебных заве-
дений представлено необходимым оснаще-
нием для кабинетов химии и физики.

Москва, Черницынский пр-д, д. 7, стр. 2-3

+7 (495) 987-14-19

http://www.interfep.ru

ООО «МФ Интер ФЭП»

Основным направлением деятельности
ОАО «Медиус» является разработка, произ-
водство и оснащение учебным и учебно-нагляд-
ным оборудованием учреждений системы
общего образования России, начальных,
средних профессиональных и высших учеб-
ных заведений, медицинских и других учеб-
ных центров Российской Федерации.

Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4а

+ 7 (812) 764-43-01

https://www.medius.ru

ОАО «Медиус»
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ООО «Электропривод»

Москва, ул. Нагатинская, дом 1
строение 29, офис 304

+7 (499) 642-60-67
https://3dlaboratorio.ru

3Dlaboratorio – российский разработчик и интегратор инновационных, комплексных
и законченных решений для учебного процесса в разделе аддитивных технологий. Прин-
цип компании – современный подход к образованию за счет применения технологичного,
универсального и надежного оборудования. Учебный комплект от «3Dlaboratorio» призван
стать помощником в решении одной из главных задач современного метапредметного
подходакобразованию:объединениезнанийразличныхдисциплиниихреализацияспомощью
современных устройств 3Д печати и обработки материалов. Применение учебного комплекта
в процессе образования позволяет превратить сухую теорию в живой и увлекательный
процессобучения.Учебныйкомплект – это инструмент реализации идеи ученика или студента
разных специализаций: будущих инженеров, конструкторов, дизайнеров или художников.

Состав учебного комплекта «3Dlaboratorio»:
• 3D принтер SkyOne;
• гравировальный комплект;
• сушильная камера для пластика FilDry;
• методические указания по курсу 3D моделирование и прототипирование;
• материалы и инструменты, необходимые для начала работы.
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Компания «3D Образование»

Молодая, активно развивающаяся российская
компания, с 2014 года занимающаяся произ-
водством принтеров.
Наша организация работает в нескольких

направлениях:
• Производство и продажа 3D-принтеров
• Услуги по ремонту 3D-принтеров и 3D-печати
• Продажа комплектующих для 3D-принтеров,

ЧПУ и робототехники

Москва, Духовской пер., д. 17, с. 3

+7 (499) 390‑50-30

https://3d-diy.ru

PICASO 3D – первый российский
производитель персональных 3D-принтеров,
опережающих зарубежные аналоги. На
сегодняшний день PICASO 3D объединяет
безопасность и легкость использования
офисного оборудования и профессиональное
качество промышленных 3D-принтеров.

Москва, Зеленоград, ул. Озерная аллея, д. 4,
стр. 3, Здание технопарка «Элма»

+7 (499) 653 87 91

http://picaso-3d.com/ru

Компания PICASO 3D

Компания «Лазерные системы» – совре-
менное инновационное предприятие, рабо-
тающее в сфере лазерных технологий и
оптоэлектронных систем. Более 20 лет ком-
пания занимается созданием, изготовлением
и реализацией высокотехнологичной про-
дукции и разработкой производственных тех-
нологий.

Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи,
д. 34, лит. А

+7 (812) 612-02-88

http://www.lsystems.ru

АО «Лазерные системы»

ООО «ЛенГрупп» – активно развивающаяся
компания в сфере поставки и производства
3D-оборудования для образовательного про-
цесса. Наши специалисты – профессионалы
своего дела, готовы проконсультировать в
вопросе подбора и эксплуатации 3D-обо-
рудования, наиболее подходящего для ре-
шения поставленных задач. Компания
производит и поставляет 3D-оборудование в
образовательные организации всех уровней.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
134-136-138, к. 71, оф. 241

8 800 700-48-86

https://lengroupp.ru

ООО «ЛенГрупп»
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Выпускаемые принтеры являются устрой-
ствами, рассчитанными на профессиональное
применение в областях, связанных с 3D-пе-
чатью. Это, в первую очередь, серьезные
производственные инструменты, а не дизай-
нерские изделия, предназначенные только
для домашнего или игрового применения.

Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 7

+ 7 (495) 221-52-25

https://mz3d.ru

ЗАО «МЗТО»

АО «ГОЗ Обуховский завод» – уникальное
многопрофильное машиностроительное
предприятие, специализирующееся на изго-
товлении изделий с механическими, гидра-
влическими, гидромеханическими и электро-
механическими приводами. В своем составе
оно имеет мощный производственный ком-
плекс, развитую инфраструктуру и отдельное
конструкторское бюро.

Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120

+7 (812) 363-93-40

https://helius.spb.ru

АО ГОЗ Обуховский завод»

Ведущие российские разработчики лазер-
ныхкомпонентовисистем,накопившие большой
опыт разработки сложнейших отечественных
лазерных систем в составе оборонного ком-
плекса, выступили инициаторами и основ-
ными учредителями Центра, основной
деятельностью которого стала разработка и
производство технологических машин для ла-
зерной обработки материалов.

Москва, Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д. 5
стр. 1

+ 7 (499) 710-00-53

http://www.laserapr.ru

ГК «Лазеры и аппаратура»

Деятельность Центра направлена на раз-
витие аддитивных технологий посредством
внедрения их в производственные процессы
предприятий. Снижаются затраты на «еди-
новременные» инструменты и оснастку, со-
кращается время НИОКР и вывода новой
продукции на рынок, снимаются технологи-
ческе ограничения при конструировании
новых изделий.

г. Воронеж, ул. Солдатское поле, д. 285/5

+7 (473) 206-77-88

http://3d-made.com

АО «Центр аддитивных технологий»
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ООО «Аддитивное производство»

Керамические и металлокерамические
компоненты устройств – основа будущего
промышленного технологического доминиро-
вания. Для оптимального решения всех задач
при производстве керамических изделий мы
представляем инновационный продукт – 3D-
принтер Additive Fabrication AF200 Universal
для высокоточной печати керамики по методу
SLA.

Санкт-Петербург, шоссе Петергофское, дом 73,
к. 1, литер АЖ

http://additive-fabrication.com

Компания IMPRINTA является российским
производителем 3D-принтеров Hercules, Her-
cules Strong и Hercules Strong duo, который
может печатать двумя разными материалами
одновременно. На принтерах есть автоматичес-
кая система калибровки. 3D-принтер Hercules
Strong имеет объем рабочего поля в 4 раза
больше многих аналогов (рабочее поле со-
ставляет 300х300х400мм).

г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 15А

8 800 222-90-20

https://imprinta.ru

ООО «Вирконн»

Российский 3D-принтер ZENIT – это пре-
красное решение задач любой сложности, а
благодаря компактным размерам его можно
разместить как на работе, так и дома.

Московская область, г. Раменское,
ул. Карла Маркса, д. 5

+7 (495)-799-35-45

https://zenit3d.ru

ООО «Зенит»

ООО «Вирконн» – это разработка и произ-
водство 3D-принтера под торговой маркой
«Зверь», которое в 2017 году благополучно
прошло проверку и получило аккредитацию
в качестве участника национального проекта
«Сделано в России», организованного при
Агентстве стратегических инициатив и Фонде
Росконгресс.

Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский пр-кт, д. 38, оф. 317

+ 7 (495) 008-47-52

http://zver3d.ru

ООО «Вирконн»
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Российская инжениринговая компания
«Тоталзед» является разработчиком и произ-
водителем промышленных и бытовых 3D-при-
нтеров Anyform. Компания имеет широкую сеть
сервисных центров по всей России. Благодаря
своим высоким техническим характеристикам,
продукция, выпускаемая под торговой маркой
Total Z, имеет широкую сферу своего примене-
ния.

г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 168, оф. 418I

+ 7 (351) 218-92-88

http://totalz.ru

ООО «Тоталзед»

Triangulatica поддерживает многие
существующие системы аддитивного
производства. Связь осуществляется через
формат обмена SLC – Triangulatica может
работать и в этом распространенном
формате.

Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 73,
корп. 10, литер АЖ

http://www.tehnovuz.ru

ООО «Триангулятика»

ООО «Стереотек» является отечественным
производителем 3D-принтеров. Компания ра-
ботает в следующих направлениях: произ-
водство 3D-принтеров, 3D-печать и
проектирование, разработка технологии
многоосевой печати (5Dtech), осуществляет
комплексные поставки оборудования в обра-
зовательные учреждения, а также поставляет
собственные разработки на различные
производства по всей России.

Москва, Сигнальный пр., д. 5, стр. 1

+ 7 (499) 940-46-60

http://ste3d.ru

ООО «Стереотек»

3DQuality – это радежные, простые в
использовании и доступные 3D-принтеры и
3D-сканеры, над которыми трудятся лучшие
разработчики. 3DQuality – единственные
российские производители Delta принтеров,
отличающихся высокой точностью и
скоростью печати.

Москва, Варшавское ш., д. 28А, оф. 253

+7 (495) 134-27-54

https://www.3dquality.ru

ООО «Тридекволити»

ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Аддитивные технологии ���



ООО «Эксклюзивные решения»

Компания-разработчик технологий и тех-
нологических решений в сфере автоматики,
3D-печати, цифровой печати и разработки
лазерных систем. Компания занимается
разработ-кой нишевых решений и
технологических инноваций; запускает,
разрабатывает и продает уникальные для
мировой практики техпроцессы и устройства.

Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 73

+7 (812) 373-33-11

https://www.3dsla.ru

Компания VORTEX основана в 2013 году
группой профессионалов в IT-индустрии. Зная
потребности бизнеса, образовательных учре-
ждений, дизайнеров и обычных потребите-
лей, компания спроектировала 2 модели
устройств: Vortex DUAL, Vortex GIANT. Каждая
модель отличается уникальным набором ха-
рактеристик, решающим широкий круг задач
каждой группы потребителей.

г. Биробиджан, ул. Советская, д. 72Е

+7 (42622) 4-52-53 доб. 108

http://vortex-3d.ru

Компания VORTEX

Компания «Аддитивные технологии» раз-
рабатывает и производит 3D-принтеры для
послойного выращивания трёхмерных изде-
лий из порошковых материалов, таких как
кварцевый литейный песок, силикатный ли-
тейный песок, керамический порошок, по-
рошковый полиамид и является экспертом в
области 3D-печати. Аддитивные установки
компании позволяют получать изделия высо-
кой сложности.

Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 14А

+7 (921) 998-95-91

https://www.add-technology.com

ООО «Аддитивные технологии»

Компания занимается разработкой и изго-
товлением специализированного оборудо-
вания, выпускает как серийные 3D-принтеры
Magnum Creative, так и заказное оборудова-
ние для 3D-печати – 3D-принтеры больших
размеров, 3D-печать нестандартными мате-
риалами и т.д.

Москва, ул. Деловая, д. 18

8 800 555-98-38

https://magnum3d.ru

Компания «Ирвин»
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Цифровые устройства. Учебные пособия.
Станки, Мебель
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ООО «Некс-Т», бренд NexTouch – единственный в России промышленный
производитель интерактивного оборудования, программного и аппаратного
обеспечения. Компания занимается разработкой уникальных IT-мультисенсорных
проектов, инновационных интерактивных комплексов, которые активно внедряются в
систему образования в качестве замены интерактивным и меловым доскам.

Интерактивные комплексы и панели позволяют значительно повысить эффек-
тивность образовательного процесса. Продукция NexTouch соответствует образо-
вательным стандартам и рекомендована экспертами к использованию в учебных
учреждениях в рамках национального проекта «Образование». «Некс-Т» производит ин-
терактивные решения для инклюзивного образования. Компании принадлежат более
10 патентов в области нанотехнологий, а также средств для реабилитации людей с ОВЗ.

Помимо этого, «Некс-Т» развивает собственный центр молодежного инновационного
творчества Next 2.0 (ЦМИТ), которому присвоен статус STEM-центра компании INTEL.

Российское происхождение продукции подтверждено сертификатом СТ-1 и заклю-
чением Минпромторга России.

8 800 700-20-18
http://nextouch.ru

Москва,
Волгоградский проспект, д. 42,
к. 5, этаж 1, помещение 1

ООО «Некс-Т»



ЗАО «Дидактические Системы»

ЗАО «Дидактические Системы» – научно-
производственное предприятие, которое за-
нимается разработкой и производством
учебно-лабораторного оборудования, учеб-
ных приборов, техники и мебели для всех
уровней образования (школы, кружки техни-
ческого творчества, ЦМИТы, колледжи, ВУЗы),
в том числе оборудования, используемого
для подготовки участников для соревнований
WorldSkills, JuniorSkills и Abilympics.

Московская область, г. Одинцово,
ул. Внуковская, д. 5

+7 (495) 229-11-17

http://www.disys.ru

Издательство «Учитель» выпускает педаго-
гическую и учебно-методическую литературу,
наглядные и оформительские пособия и
мультимедийные издания для всех типов
образовательных организаций, а также жур-
нально-бланочную и канцелярскую продук-
цию и развивающую художественную
литературу, книги для детей и родителей.

г. Волгоград, ул. им. Кирова, д.143

+ 7 (8442) 42-17-71

https://www.uchitel-izd.ru

ООО «Издательство «Учитель»

Предприятие «Учебная техника» – это приз-
нанный лидер на рынке СНГ по разработке,
серийному и мелкосерийному производству
инновационной учебной продукции для вузов,
техникумов, колледжей и учебных центров
предприятий.

Челябинск, а/я 12431, ул. Коммуны, д. 147

+ 7(499) 372-16-20

http://labstand.ru

ООО «Учтех-Профи»
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Акционерное общество «СтанкоМаш-
Комплекс» изготавливает токарное и фре-
зерное оборудование с ЧПУ различной
сложности, разных типоразмеров и моди-
фикаций: производим токарные станки с
прямой и наклонной станиной, токарные
обрабатывающие центры; развиваем произ-
водство фрезерных обрабатывающих цен-
тров, ежегодно пополняем модельный ряд.

г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 124

+7 (4822) 620-620

https://stankomach.com

АО ««СтанкоМашКомплекс»»

TЗАО «Завод фрезерных станков» входит в
промышленную группу «РосСтанКом»,
объединяющую производителей
универсальных токарных и фрезерных
станков, токарных станков с ЧПУ,
оборудованных приводами отечественного и
импортного производства.

г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11

+7 (863) 244-29-28

http://www.zfs.ru

ООО «Триангулятика»

ООО «Коптер Экспресс Технологии» (COEX) –
российский разработчик и производитель об-
разовательных квадрокоптеров COEX Клевер.
COEX является партнером WorldSkills, Скол-
ково, «АЭРОНЕТ», Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров. Компания выступает
партнером мероприятий Олимпиады НТИ,
ШРД, ШНТ, ВРО, портала «ПроеКТОриЯ» и фе-
стиваля «От Винта!». На базе COEX открыт
ЦМИТ «Коптер», где проводятся курсы по ле-
тающей робототехнике.

Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42,
Технополис «Москва»

+ 7 (495) 662−99−34

https://ru.coex.tech

ООО «Коптер Экспресс Технологии» (COEX)

Основным направлением деятельности
ОАО «Медиус» является разработка, произ-
водство и оснащение учебным и учебно-нагляд-
ным оборудованием учреждений системы
общего образования России, начальных,
средних профессиональных и высших учеб-
ных заведений, медицинских и других учеб-
ных центров Российской Федерации.

Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4а

+ 7 (812) 764-43-01

https://www.medius.ru

ОАО «Медиус»

Цифровые устройства. Учебные пособия.
Станки, Мебель
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ЗАО «КомТех-Плюс»

ЗАО «КомТех-Плюс» – один из ведущих
производителей и поставщиков малогабарит-
ного металлорежущего станочного оборудо-
вания на российском и международном
рынке. проводит программу по модернизации
оборудования в мастерских и лабораториях в
российских учебных заведениях.

г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский,
д. 97, оф. 405

+7 (863) 244-29-28

http://komtech-stanki.ru

ООО «Воткинский станкозавод» – специа-
лизированное предприятие по изготовлению
и капитальному ремонту станков ВМ127 и
ВМ130, а также другого оборудования для ме-
таллообработки. Специалисты станкозавода
выполняют работы по модернизации и ре-
монту токарных, фрезерных, а также других
металлорежущих станков, изготавливает де-
тали и узлы по чертежам заказчиков.

Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Механизаторов, д.16 «Б»

+7 (34145) 5-77-07

https://vstzavod.ru

ООО «Воткинский станкозавод»

Инструментальная компания «Энкор»
является одной из крупнейших производст-
венно-торговых компаний инструментальной
направленности, ведущей свою деятельность
через собственные представительства, об-
ширную розничную и дилерскую сеть на всей
территории Российской Федерации и в стра-
нах ближнего зарубежья.

г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2

+7 (496) 758-36-25

http://www.enkor.ru

Инструментальная компания «Энкор»

Компания «Кратон» – одна из ведущих тор-
говых марок РФ, производящих инструмент,
оборудование и оснастку к ним. Вот уже 18
лет под маркой Кратон выпускается, прода-
ётся и используется большой ассортимент
разнообразного инструмента – компрессоры,
станки, буры, свёрла, ручной электроинстру-
мент.

Москва, ул. Бауманская, дом 6, стр. 2, оф. 26

8 800 777-0-616

https://kraton.ru

Компания «Кратон»
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Мебельный комбинат «Фома» – крупней-
ший производитель мебели на Дальнем Вос-
токе. В рамках программы «100 лучших
товаров России» наше предприятие в 2010
году получило свидетельство на такие виды
мебели для учебных заведений, как столы для
учителя, шкафы для учебных пособий, столы
ученические (парты), регулируемые по вы-
соте.

г. Биробиджан, ул. Советская, д. 72Е

+7 (42622) 4-52-53 доб. 108

http://foma.su

ООО МК «Форма»

Станкостроительный завод «Саста» – рос-
сийское предприятие с полувековой исто-
рией, одно из немногих, сохранивших и
унаследовавших лучшие традиции совет-
ского станкопрома. Основное направление
деятельности – полный цикл производства
металлорежущих станков: от проектирования
и литья до финальной сборки.

Рязанская облась, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21

+7 (49133) 9-33-38

http://www.sasta.ru

Станкостроительный завод «Саста»

Предприятие специализируется на выпу-
ске и реализации мебели на металлокаркасе,
имеет широкую линейку моделей – стульев,
столов, многоместных секций, а также кресел,
мебели для офисов, приемных, кабинетов,
учебных заведений.

Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3

+7 (495) 662-12-60

http://debut-mebel.ru/information/about

OАO «Дебют»

Рязанский Станкостроительный Завод –
специализированное предприятие по изго-
товлению станков и оборудования для
металлообработки. Высокий уровень органи-
зации производства, постоянное использова-
ние отечественных и зарубежных достижений
науки и техники обеспечивает изготовление
станков и оборудования, отвечающих совре-
менным требованиям скорости печати.

г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 7

+7 (4912) 93-27-90

http://www.rsz.ru

Рязанский Станкостроительный Завод

Цифровые устройства. Учебные пособия.
Станки, Мебель
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ООО «Омега»

ООО «Омега» успешно занимается произ-
водством мебели для учебных заведений уже
более 10 лет. Компания имеет возможность
укомплектовать школы всей необходимой
мебелью,

Новосибирская область, Колыванский р-н,
с. Скала, ул. Молодежная, д. 23

+7 (383) 375-09-98

https://omgnsk.ru

Компания «Новый Стиль» является произ-
водителем оборудования и мебели для дет-
ских садов. Мы предлагаем всё то, что
необходимо для создания естественной, ком-
фортной обстановки в дошкольном учрежде-
нии. Мы изготавливаем мебель на заказ, в
нескольких цветовых решениях по индиви-
дуальным эскизам и проектам клиента. Вы
можете приобрести красивую, разнообраз-
ную, качественную мебель, соответствующую
современным ГОСТам и СаНПин.

г. Ярославль, пр. Ленина, д. 15

+ 7 (4852) 32-05-24

http://newstyle-y.ru

Компания «Новый Стиль»

Основным направлением деятельности
нашего салона детской мебели является изго-
товление и продажа специализированной
детской мебели для детских дошкольных
учреждений, школ, ВУЗов и высших учебных
заведений на территории Калининграда и
Калининградской области.

Калининградская обл., Гурьевский р-н,
п. Малое Исаково, ул. Сельская, д 2

+7 (4012) 38-74-24

http://www.d-smeh.ru

ООО «Авеллино мебель»

Сайт «Сибирьмебель.ру» – принадлежит
производителю мебели из Новосибирска:
ООО «Аэр-Вэй». В своей работе компания
ориентируется на качество и современность
моделей. Большая работа проводится над
тем, как производить недорогую и качест-
венную мебель.

Москва, ул. Кетчерская, д. 7

+ 7 (495) 640-97-64

http://www.sibirmebel.ru

ООО «Аэр-Вэй»

��� ОБРАЗОВАНИЕ. СПО. ВПО. ДПО. Цифровые устройства. Учебные пособия.
Станки, Мебель
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BM GROUP «Фабрика Инноваций» – первый завод интерактивного оборудования в России.
Здесь производят сенсорные и проекционные устройства, предоставляют комплексные
арендные решения для мероприятий и разрабатывают программное обеспечение.

Пример такого устройства – стол с выдвижными интерактивными панелями. Столы
позволяют посетителям библиотеки искать и читать книги, отправлять копии страниц по
электронной почте, смотреть презентации и иллюстрации. Стильные тонкие панели идеально
подходят для демонстрации учебного материала и бесшумно скрываются, когда нужно
задействовать всю поверхность стола. Для охвата большого количества обучающихся удобнее
использовать видеостену – инновационное решение для демонстрации видеоуроков,
документов и других учебных материалов. Видеостены бывают как цельные, так и из отдельных
блоков, и обеспечивают широкий угол обзора, насыщенность и контрастность изображений.
Если пространство ограничено, подойдёт сенсорная панель Stark – скромные размеры
скрывают мощный набор функций: интерактивную навигацию, расписание, отображение
каталогов и так далее. Присутствует функция смены ориентации экрана в паре со специальным
креплением. Интерактивные столы с системой мультитач – более массивное решение с похожим
функционалом: от книжного каталога легко перейти к почте, узнать время работы библиотеки
или последние новости литературы.

8-800-200-81-95 (доб. 55)
https://bm-technology.ru

Москва,
Большой Полуярославский пер.,
д. 10, к. 2

BM GROUP «Фабрика Инноваций»
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ООО «Некс-Т», бренд NexTouch – единственный в России промышленный произ-
водитель интерактивного оборудования, инновационных продуктов, про-
граммного и аппаратного обеспечения. Компания занимается разработкой уникальных
IT-мультисенсорных проектов. «Некс-Т» принадлежит более 10 патентов в области на-
нотехнологий и средств для реабилитации людей с ОВЗ.

В 2017 году NexTouch стала резидентом ОЭЗ Технополис «Москва», где компания
имеет две производственные площадки, оснащенные оборудованием последнего
поколения, а также чистыми помещениями и R&D-центром для производства высоко-
точного оборудования и интерактивных систем.

Использование интерактивного оборудования позволяет сделать библиотеку
по-настоящему современной. Чтение книг, поиск литературы, групповые занятия,
интерактив, проведение семинаров, лекций и вебинаров станут ещё интереснее
и эффективнее благодаря интерактивным столам, партам, комплексам и панелям
NexTouch.

Российское происхождение продукции NexTouch подтверждено сертификатом СТ-1
и заключением Минпромторга России.

8 800 700-20-18
http://nextouch.ru

Москва,
Волгоградский проспект, д. 42,
к. 5, этаж 1, помещение 1

ООО «Некс-Т»



Компания «АНРО технолоджи» 10 лет раз-
рабатывает и производит учебное оборудо-
вание, которое полностью отвечает
современным требованиям образовательных
стандартов и интеллектуального развития.
Оно разработано для любознательных актив-
ных детей и направлено на их эффективное
обучение и всестороннее развитие.

Оборудование компании комплектуется
уникальными авторскими методическими ма-
териалами, разработанными по стандартам
ФГОС и одобренными ФИРО.

• Цифровая лаборатория для естественно-

научного практикума «Грядка ANROtech»

• Исследовательский комплекс с интеллек-

туальным обеспечением микроклимата

«ANRO expert»

• Цифровая переносная лаборатория по изу-

чению погоды и природы «Метеостанция»

• Коррекционное оборудование для работы

логопедов, дефектологов и нейропсихоло-

гов.

Московская обл., г. Мытищи,
пр. Новомытищинский, д. 30/1, пом. 70-71

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru

ООО «АНРО технолоджи»

Компания «Норд-Интерактив» является ин-
новационной компанией, создающей новые
интерактивные решения. Приоритетное нап-
равление – это производство интерактивных
терминалов и разработка программного
обеспечения. В компании создали уникаль-
ные решения: интерактивную трибуну до-
кладчика со встроенным сенсорным экраном,
а также парту со встроенным компьютером и
выдвижным монитором.

г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 52, офис 12

+ 7 (906) 323-78-23

http://www.nord-int.ru

Компания «Норд-Интерактив»

Компания «Сигмапро» – это разработчик и
производитель мультимедийного оборудова-
ния и систем интегрирования современных
информационных технологий в повседнев-
ную жизнь человека.

Самарская обл, г. Тольятти, б-р Приморский,
д. 36, кв. 30

8 800 250-06-93

http://www.prosigma.ru

Компания «Сигмапро»

��� КУЛЬТУРА. БИБЛИОТЕКА. Цифровые устройства

Компания «Нок» активно работает над обес-
печением образовательного процесса инте-
рактивным и проекционным оборудованием.
Сама производит интерактивные экспонаты
для иллюстрации различных процессов, произ-
водит виртуальные решения и тренажеры на
базе собственных платформ, создает любой
контент под задачи образовательного про-
цесса Заказчика.

Москва, Малый Лёвшинский пер., д. 10, , оф. 2

+ 7 (499) 34-058-34

http://consnok.ru

Компания «Нок»

Новочеркасская Фабрика Интерактивного
Оборудования оказывает качественные
услуги по поставкам комплексного развиваю-
щего интерактивного оборудования для дет-
ских центров и общеобразовательных
учреждений.

Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Михайловская, д. 164 «А», офис 1

+ 7 (904) 508-35-72

https://baza-yg.com

Новочеркасская фабрика интерактива

ООО «Восток-Запад» – системный интегра-
тор профессионального интерактивного
оборудования, систем ВКС (видео-конференц-
связи), а также производитель эксклюзивного
интерактивного оборудования бренда INRU.
Компания успешно создает и реализует
проекты по комплексному технологическому
оснащению объектов образования и куль-
туры.

Санкт-Петербург, Полтавский пр-зд, д. 2

+ 7 (812) 905-43-75

http://ew.spb.ru

ООО «Восток-Запад»

Компания Zorgtech – крупнейший произво-
дитель сенсорных информационных киосков.
На сегодняшний день сотрудники компании
обладают большим опытом в области инте-
рактивного оборудования, позволяющим
предлагать на рынке продукцию, которая
имеет выдающиеся характеристики и решает
широкий спектр задач.

Московская область, г. Дубна,
ул. Университетская, д.11, стр. 29А.

8 800 550 26 45

https://zorgtech.ru

ООО «Зорг»

КУЛЬТУРА. БИБЛИОТЕКА. Цифровые устройства ���



RONPLAY KIDS

Ronplay KIDS – разработчик и
производитель детского интерактивного
оборудования. В компании довели до
совершенства технологии дополненной
реальности и выпустили уникальный
мировой продукт.

Москва, Таможенный пр-д, д. 6, стр. 3, оф. 16А

+7 (495) 150-7535

http://www.ronplay.ru/

Компания The Fantastic World Snoezelen ®
отметила свое 10-летие в 2015 году. Компания
является производителем оборудования для
сенсорных и игровых комнат. У нас собствен-
ные производственные цеха: швейный, дере-
вообрабатывающий, сборочный цех (основ-
ного производства), электронный. Компания
работает на результат и мы очень дорожим
своей репутацией.

Москва, ул. Кетчерская, д. 7

+ 7 (495) 640-97-64

https://obektivcentr.ru

ООО «Мисэн»

«Герои света» – планшеты для рисования
светом. Развивающие занятия, тематические
игры для развития внимания и наблюдатель-
ности, памяти, точности движения рук, коор-
динации, глазомера. Даны методические
указания по их проведению.

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 30а/1

8 800 550-41-73

https://www.geroisveta.ru

Компания «Герои света»

Научно-производственная компания
«Аконит-М» занимает уверенную позицию
российского производителя высококачест-
венной мягко-модульной, спортивно-игровой
и реабилитационной продукции, постоянно
совершенствуя технологии и материалы
производства в соответствии с тенденциями
времени и развития отрасли.

Московская обл., г. Краснозаводск,
ул. Горького, д. 2

+ 7 (495) 540-47-11

https://aconit.ru

ООО «Аконит 24+»

��� КУЛЬТУРА. БИБЛИОТЕКА. Цифровые устройства ���



У библиотек есть свой дух – дух знаний и накопления знаний. Но время не-

умолимо и побуждает нас стремительно двигаться вперёд.

Проект мебельной компании ТМ «Агат» «Медиазона-коворкинг» – это сово-

купность системных действий, направленных на формирование личности, об-

ладающей культурой общения со средствами массовой коммуникации на

основе гуманистических идеалов и ценностей.

В медиазоне-коворкинге нет жестких границ: можно легко перемещать ме-

бель, расширять и сужать зоны, за считанные минуты видоизменяя простран-

ство, что, в свою очередь, позволяет проводить мероприятия различной

направленности – лекции, встречи с успешными людьми, круглые столы, семи-

нары, тренинги личностного роста т.д.

+7 (474) 252-23-01
http://agatmk.ru

г. Липецк, ул. Белянского, д.12

Мебельная компания «Агат»
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ООО «Омега»

ООО «Омега» успешно занимается произ-
водством мебели для учебных заведений уже
более 10 лет. Компания имеет возможность
укомплектовать школы всей необходимой
мебелью,

Новосибирская область, Колыванский р-н,
с. Скала, ул. Молодежная, д. 23

+7 (383) 375-09-98

https://omgnsk.ru

ООО «Мегук» удалось выйти в число ли-
деров по производству школьной мебели в
России, удовлетворить потребности детей в
школе, студентов в университете, препода-
вателей в библиотеке и учительской. Высо-
кое качество изделий предприятия – это
результат строгого соблюдения всех необходи-
мых стандартов и обеспечение непрерывного
контроля на каждой стадии производства.

Московская область, г. Солнечногорск,
пос. Матросова, ул. Революции, д. 3

+ 7 (495) 665-73-14

http://meguk.ru

ООО «Мегук»

ООО «Постформика» – мебельная компа-
ния с большим производственным стажем.
Изготовление мебели для дома, офиса,школы,
торговых предприятий и общественных заве-
дений мы начали в 1996 году.

г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 21/2

+7 (343) 213-06-03

https://postformika.ru

ООО «Постформика»

Ассортимент продукции компании пос-
тоянно обновляется, в том числе мебелью
для дошкольных учреждений, школьной ме-
белюь, мебелью для столовой, мебелюь для
библиотеки. На всю продукцию имеются са-
нитарноэпидемиологические заключения и
сертификаты соответствия. Широкий ас-
сортимент ученической мебели позволяет
комплектовать любые объекты всем
необходимым оборудованием для учебного
процесса.

Москва, ул. Парковая 5-я, д. 60, оф. 3

+ 7 (495) 988-80-44

http://www.qvazar.ru

Производственная группа «Квазар»

��� КУЛЬТУРА. БИБЛИОБЕКА. Мебель специальная

Компания «Аврора» успешно работает на
рынке корпусной мебели для дома и офиса.
Мы производим качественную мебель стан-
дартных размеров, а также по индивидуаль-
ным проектам. Мы поставляем своим
потребителям только качественную продук-
цию. Благодаря наличию собственного произ-
водства мы можем предложить заказчику
оптимальные сроки и разумные цены на из-
готовление мебели.

г. Белгород, Народный бульвар, д.70, оф. 504

+ 7 (910) 7-371-071

https://www.avroramebel.com

Компания «Аврора»

Компания «СВП-Техникс» является произ-
водителем и поставщиком широкого спектра
оборудования для библиотек, архивов, му-
зеев. Всё поставляемое оборудование разра-
батывается индивидуально, с учетом
пожеланий клиента. При необходимости,
предварительно, может быть разработана 3D-
модель объекта с устновленным оборудова-
нием.

Москва, ул. Енисейская, д.1

+ 7 (495) 223-24-58

http://svptech.ru

Компания «СВП-Техникс»

Мебельная фабрика «Березка» основана в
2000 г. в Казани и специализируется на выпуске
офисной мебели, мебели для школ, детской ме-
бели. Предприятие обладает собственной
производительной базой на основе современ-
ного оборудования, установленного на произ-
водственных линиях фабрики. Благодаря
полному замкнутому циклу производства, фа-
брика способна быстро выполнять заказы
любой сложности.

г. Казань, ул. Васильченко, д. 7

+ 7 (843) 212-50-70

http://mfberezka.ru/?post_type=product

Мебельная фабрика «Березка»

Компания предлагает производство
любых видов мебели на заказ в городе Рос-
тове-на-Дону и Ростовской области, а так же
в южных регионах России. В компании вы
можете заказать мебель для государствен-
ных учреждений, таких как: детские сады,
детские дома, администрации, интернаты и
т. д., мебель для учебных заведений, школ,
училищ, лицеев, мебель для аудиторий.

г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, д. 9 А

8 800-700-06-87

http://mebeliana-rostov.ru/index.html

Компания «Мебелиана»

КУЛЬТУРА. БИБЛИОБЕКА. Мебель специальная ���



ООО «АрхивМебель»

«АрхивМебель» – оборудование для архи-
вов, библиотек, музеев и образовательных
коммерческих и государственных учрежде-
ний. Наша деятельность – профессиональное
материально-техническое снабжение и обеспе-
чение деятельности в области современного
реставрационного, фондового, экспозицион-
ного и обслуживающего оборудования и
материалов.

Москва, Малая Семёновская улица, д. 15/17, к. 4

+7 (495) 188-32-86

https://архивмебель.рф

«Радуга-Лик» – это проектно-производ-
ственное предприятие полного цикла, один
из лидеров рынка специального оборудова-
ния для учреждений культуры и образования.
Предприятие занимается проектированием и
комплексным оснащением объектов куль-
туры и образования. Поставки и монтаж обо-
рудования осуществляется во все регионы
России.

Рязанская область, г. Рязань,
Михайловское ш., д. 238а,

+ 7 (4912) 93-22-87

https://www.raduga-lik.ru/

Компания «Радуга-Лик»

Цель работы компании – это проектиро-
вание, производство и поставка современ-
ного высококачественного фондового,
экспозиционного, обслуживающего и измери-
тельного оборудования для библиотек,
музеев, архивов и образовательных учрежде-
ний России: из металла, из дерева, из стекла,
высокотехнологичные решения и оборудо-
вание на базе технологии РФИД.

Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 43

+7 (495) 287-45-47

https://www.t-gardarika.ru

ООО «Гардарика»

Производство и поставка мебели с
1998 года для:
• учебных заведений (школ, училищ,

техникумов, вузов и пр.);
• ДОУ (детских садов, яслей ;
• столовых, гостиниц, отелей, лагерей,

библиотек и читальных залов;
• медицинских учреждений (больниц,

поликлиник) ;
• офисных и административных поме-

щений;

г. Екатеринбург, ЕКАД, 5 км

+ 7 (904) 542-29-59

https://stulis.ru

ПО «Сталис»
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ООО «Некс-Т», бренд NexTouch – единственный в России промышленный
производитель интерактивного оборудования, инновационных продуктов, про-
граммного и аппаратного обеспечения. Компания занимается разработкой уникальных
IT-мультисенсорных проектов. «Некс-Т» принадлежит более 10 патентов в области на-
нотехнологий и средств для реабилитации людей с ОВЗ.

В 2017 году NexTouch стала резидентом ОЭЗ Технополис «Москва», где компания
имеет две производственные площадки, оснащенные оборудованием последнего по-
коления, а также чистыми помещениями и R&D-центром для производства высокоточ-
ного оборудования и интерактивных систем. Интерактивные панели, столы, стойки,
витрины – это не просто уникальные решения, которые можно применить практически
в любой сфере, но и важные инструменты развития образования и культуры. Сегодня
уже невозможно представить поход в музей или на выставку без интерактивной ин-
сталляции, которая помогает в изучении музейных экспонатов, событий, великих исто-
рических личностей.

Российское происхождение продукции NexTouch подтверждено сертификатом СТ-1
и заключением Минпромторга России.

8 800 700-20-18
http://nextouch.ru

Москва,
Волгоградский проспект, д. 42,
к. 5, этаж 1, помещение 1

ООО «Некс-Т»



BM GROUP «Фабрика Инноваций» – первый завод интерактивного оборудования в России.
Здесь производят сенсорные и проекционные устройства, предоставляют комплексные
арендные решения для мероприятий и разрабатывают программное обеспечение. Компания
реализовала более 600 государственных и коммерческих проектов.

Инновационное оборудование от BM GROUP делает экспозицию более эффектной.
Например, презентационный короб с прозрачной матрицей позволяет совместить реальный
экспонат с информативным отображением его характеристик на специальном дисплее.
Интерактивный макет развивает идею совмещения физических объектов с мультимедийным
контентом: 3D-экспозиция может демонстрировать комплексы зданий или ситуации из
прошлого. С панели управления можно задать сценарий: сменить день ночью, а лето – зимой.
Множество применений в музеях находят интерактивные столы, позволяющие пользоваться
навигацией, узнавать расписание экскурсий и описания экспонатов. На помощь посетителям
приходит виртуальный промоутер – проекционная модель, способная с помощью датчиков
определить наличие рядом человека и обратиться к нему с заранее подготовленным текстом.
Помощник рассказывает о музее, описывает экспонаты, помогает ориентироваться в большом
помещении. Внешний облик помощника может быть любым – всё зависит от тематики
экспозиции.

8-800-200-81-95 (доб. 55)
https://bm-technology.ru

Москва,
Большой Полуярославский пер.,
д. 10, к. 2

BM GROUP «Фабрика Инноваций»
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ООО «Зорг»

Компания Zorgtech – крупнейший произво-
дитель сенсорных информационных киосков.
На сегодняшний день сотрудники компании
обладают большим опытом в области
интерактивного оборудования,
позволяющим предлагать на рынке
продукцию, которая имеет выдающиеся
характеристики и решает широкий спектр
задач.

Московская область, г. Дубна,
ул. Университетская, д.11, стр. 29А.

8 800 550 26 45

Компания «Нок» активно работает над обес-
печением образовательного процесса инте-
рактивным и проекционным оборудованием.
Сама производит интерактивные экспонаты
для иллюстрации различных процессов, произ-
водит виртуальные решения и тренажеры на
базе собственных платформ, создает любой
контент под задачи образовательного про-
цесса Заказчика.

Москва, Малый Лёвшинский пер., д. 10, , оф. 2

+ 7 (499) 34-058-34

http://consnok.ru

Компания «Нок»

ГК «Экспони» проектирует и оснащает ин-
терактивные выставки, музеи увлекательной
науки, научно-познавательные и информа-
ционно-выставочные центры, корпоратив-
ные музеи и детские технопарки.

Москва, Зеленоград, корп. 526, нежил. пом.V

+ 7 (495) 544-49-66

https://www.exponi.ru

ГК «Экспони»

ООО «Восток-Запад» – системный интегра-
тор профессионального интерактивного
оборудования, систем ВКС (видео-конференц-
связи), а также производитель эксклюзивного
интерактивного оборудования бренда INRU.
Компания успешно создает и реализует
проекты по комплексному технологическому
оснащению объектов образования и куль-
туры.

Санкт-Петербург, Полтавский пр-зд, д. 2

+ 7 (812) 905-43-75

http://ew.spb.ru

ООО «Восток-Запад»

��� КУЛЬТУРА. МУЗЕЙ. Цифровые устройства ���



BM GROUP «Фабрика Инноваций» – первый завод интерактивного оборудования в России.
Здесь производят сенсорные и проекционные устройства, разрабатывают программное
обеспечение. Компания хорошо знакома со спецификой сферы образования: поставляет
оборудование в более чем 100 детских учреждений уже 5 лет.

Проводить в них лекции, конференции и презентации помогает интерактивная трибуна от
BM GROUP. Устройство умеет выводить информацию на второй экран и передавать файлы на
смартфоны слушателей, а усилитель и микрофоны повышают качество звука. Автоматизировать
пространство школы призваны сенсорные киоски. Интерактивная навигация, электронное
расписание уроков, список факультативов и информация о преподавателях – лишь часть их воз-
можностей. Например, в сенсорный киоск Genesis установлен программный комплекс Detectron,
построенный на основе свёрточных нейросетей. Он в режиме реального времени анализирует
психоэмоциональное состояние человека, определяет его психотип, базовую линию поведения
и выстраивает максимально эффективный алгоритм коммуникации. Раскрыть новые грани
творческого процесса помогает интерактивная песочница – резервуар с песком, снабжённый
сенсором, проектором и компьютером. Проецируемые цвета и изображения взаимодействуют
с движениями рук и песочным ландшафтом – получается целый фантастический мир. Процесс
захватывает и детей, и взрослых, а простор для творчества здесь максимально широк.

8-800-200-81-95 (доб. 55)
https://bm-technology.ru

Москва,
Большой Полуярославский
пер., д. 10, к. 2

BM GROUP «Фабрика Инноваций»
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Компания «АНРО технолоджи» разрабаты-
вает и производит цифровое оборудование,
которое применяется в школах искусств для
усиления наглядности и одновременного
подключения нескольких каналов представ-
ления информации. Зрелищность, яркость,
новизна мультимедийных элементов делают
урок увлекательным и запоминающимся. Бла-
годаря современным технологиям, ученики
за урок могут не только познакомиться с пор-
третами и картинами, но и просмотреть
фильмы, прослушать музыкальные отрывки и
побывать на экскурсии в музее.

• Интерактивные панели «Зарница»

• Комплекс для занятий творчеством с веб-

камерой «Творческая мастерская»

• Комплекс для занятий творчеством с веб-

камерой «АНРО мультилаборатория»

Московская обл., г. Мытищи,
пр. Новомытищинский, д. 30/1, пом. 70-71

+ 7 (495) 227-91-31

https://anrotech.ru

ООО «АНРО технолоджи»

ЗАО «Дидактические Системы» – научно-
производственное предприятие, которое за-
нимается разработкой и производством
учебно-лабораторного оборудования, учеб-
ных приборов, техники и мебели для всех
уровней образования (школы, кружки техни-
ческого творчества, ЦМИТы, колледжи, ВУЗы),
в том числе оборудования используемого,
для подготовки участников для соревнований
WorldSkills, JuniorSkills и Abilympics.

Московская область, г. Одинцово,
ул. Внуковская, д. 5

+7 (495) 229-11-17

http://www.disys.ru

ЗАО «Дидактические Системы» ООО «СтендАп Инновации»

«СтендАп Инновации» – молодая и друж-
ная команда разработчиков крутых образо-
вательных комплексов для детей, которые
однажды поняли – сфера дошкольного обра-
зования нуждается в технологическом совер-
шенствовании и надо, чтобы наши дети
развивались со скоростью развития всего
мира.

г. Челябинск, ул. Кирова, д. 132, оф. 308

+ 7 (495) 118-41-76

https://playstand.ru

��� КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ. Цифровые устройства

Компания «Норд-Интерактив» является ин-
новационной компанией, создающей новые
интерактивные решения. Приоритетное нап-
равление – это производство интерактивных
терминалов и разработка программного
обеспечения. В компании создали уникаль-
ные решения: интерактивную трибуну до-
кладчика со встроенным сенсорным экраном,
а также парту со встроенным компьютером и
выдвижным монитором.

г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 52, офис 12

+ 7 (906) 323-78-23

http://www.nord-int.ru

Компания «Норд-Интерактив»

Компания NexTouch (НэксТач) – российский
производитель электронных инновационных
продуктов, программного и аппаратного обес-
печения. Компания занимается разработкой
уникальных IT-мультисенсорных проектов,
инновационных образовательных техноло-
гий (в том числе для инклюзивного образова-
ния), новейшего сенсорного оборудования,
дизайнерских решений, инновационной ре-
кламы и выставочного оборудования.

Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 5,
этаж 1, помещение 1

8 800 700-20-18

https://nextouch.ru

ООО «Некс-Т»
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ООО «Восток-Запад»

ООО «Восток-Запад» – системный интегра-
тор профессионального интерактивного
оборудования, систем ВКС (видео-конференц-
связи), а также производитель эксклюзивного
интерактивного оборудования бренда INRU.
Компания успешно создает и реализует
проекты по комплексному технологическому
оснащению объектов образования и куль-
туры.

Санкт-Петербург, Полтавский пр-зд, д. 2

+ 7 (812) 905-43-75

http://ew.spb.ru

ГК «Экспони»

ГК «Экспони» проектирует и оснащает ин-
терактивные выставки, музеи увлекательной
науки, научно-познавательные и информа-
ционно-выставочные центры, корпоратив-
ные музеи и детские технопарки.

Москва, Зеленоград, корп. 526, нежил. пом.V

+ 7 (495) 544-49-66

https://www.exponi.ru

Компания «Нок»

Компания «Нок» активно работает над обес-
печением образовательного процесса инте-
рактивным и проекционным оборудованием.
Сама производит интерактивные экспонаты
для иллюстрации различных процессов, произ-
водит виртуальные решения и тренажеры на
базе собственных платформ, создает любой
контент под задачи образовательного про-
цесса Заказчика.

Москва, Малый Лёвшинский пер., д. 10, , оф. 2

+ 7 (499) 34-058-34

http://consnok.ru

Компания Zorgtech – крупнейший произво-
дитель сенсорных информационных киосков.
На сегодняшний день сотрудники компании
обладают большим опытом в области
интерактивного оборудования, позволяющим
предлагать на рынке продукцию, которая
имеет выдающиеся характеристики и решает
широкий спектр задач.

Московская область, г. Дубна,
ул. Университетская, д.11, стр. 29А.

8 800 550 26 45

https://zorgtech.ru

ООО «Зорг»
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Компания «Дубко»

Фабрика «Дубко» – отечественный произ-
водитель станков для вышивания крестом и
бисером, а также аксессуаров для вышивания
и рукоделия.

Московская обл., г. Люберцы,
ул. Кирова, д. 20А

+ 7(985) 844-31-14

https://dubko-factory.ru

ООО «Художник»

ООО «Художник» – это производственное
предприятие, зарегистрированное в 1996 г.,
специализирующееся на иготовлении инвен-
таря для художников, в частности изделий из
дерева, таких как этюдные ящики, мольберты,
планшеты, подрамники и др. Вся прозводи-
мая продукция не уступает по качеству и ди-
зайну европейским образцам, при этом
выгодно отличается ценой.

+7 (495) 749-50-32

http://hudognikshop.ru

Компания «Серега-Мастер»

«Серёга-мастер» – интернет-магазин стан-
ков, рам, аксессуаров для вышивания и ру-
коделия от производителя. В каталоге пред-
ставлены рамы-пяльцы, держатели пялец, на-
польные, настольные станки для вышивания,
аксессуары, которые позволяют сделать твор-
ческий процесс более удобным.

г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, д. 28, кв. 14

+ 7 (922) 506-05-31

http://serega-master.ru

ООО «Художественные материалы»

ООО «Художественные материалы» – рос-
сийский производитель товаров для творче-
ства. Основа ассортимента – художественное
творчество: кисти, мольберты, планшеты,
подрамники для натяжки холста, рамки для
батика, заготовки для декорирования и мно-
гое-многое другое.

г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 23

+7 (8332) 40-07-92

https://artmaterials.ru

КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ. Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

���

«Развивайся» (ИП Гасов Д. И.)

«Развивайся» производит световые столы
для рисования песком уже более 4-х лет.
Являясь производителем, предлагает широ-
кий ассортимент по максимально низким
ценам, своевременную доставку и индиви-
дуальный подход к каждому запросу.

Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9/11

+7 (925)075-43-37

https://www.razvivaysay.com

Производственная мастерская
«ЛенМольбертСтрой»

«ЛенМольбертСтрой» производит моль-
берты и учебное оборудование. За более чем
десятилетие разработаны и выпускаются не-
сколько десятков видов мольбертов, скуль-
птурных станков, натюрмортных стоек,
подиумов, софитов и др.

Санкт-Петербург, пр. М. Тореза, д. 102, корп. 4

+ 7 (812) 336-42-88

https://www.molberts.ru

Компания «Мольберты.RU»

Производственная программа компании
имеет следующие направления деятельности:
производство мольбертов и оборудование
для изостудий (подставки для рисунков, пла-
катницы, столы для экспозиции, подиумы,
планшеты, ширмы, рабочие табуреты и мно-
гое другое); изготовление эксклюзивной ме-
бели (комоды, буфеты, декоративные столы и
этажерки, столы и садовая мебель) изготов-
ление деталей для старинной и антикварной
мебели.

Москва, ул. Кольская, д. 8

+ 7 (926) 211-93-63

https://www.molberty.ru

Фабрика художественных материалов
«АртАвангард» – производитель кистей, моль-
бертов и других изделий из дерева для худож-
ников. Фабрика полного цикла с 80-летней
историей: от начальной обработки сырья и до
конечной сборки. Кисти для профессионалов,
хобби или детского творчества, мольберты
или заготовки для декорирования – всё сде-
лано по современным технологиям, с исполь-
зованием классические традиции.

г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 2а

+7 (8332) 40-07-92

https://artavangard.com

Фабрика художественных материалов
«АртАвангард»

Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ.



КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ. Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

Столярная мастерская «Твой мольберт»

C 2004 года столярная мастерская
«Твой мольберт» специализируется на
изготовлении мольбертов и других изделий
для художников из дерева, таких как:
подрамники для холста, рамки и планшеты.

Московская обл., Воскресенский район,
д. Золотово, ул. Советская, д. 84

+7 (916) 179-57-91

http://твой-мольберт.рф

ООО «Амистар и К» – выпуск акустических
гитар. Ежемесячный выпуск – 6000 штук. Спе-
циалисты готовы продолжать эти традиции, и
в компании надеятся, что российские гитары
будут радовать покупателей, своим звуча-
нием и качеством.

Пермский край, г. Кунгур, ул. Матросская, д. 13

+ 7 (34271) 2-89-96

http://amistar59.ru/home

ООО «Амистар и К»

«Товары для вашего творчества» – это то-
вары высокого качества по низким ценам. ИП
является производителем, производит заго-
товки из фанеры, пластика, оргстекла, (это ла-
зерная резка и гравировка). Образцы
производства, представленные на сайте,
могут быть выполнены под ваши размеры.

Московская обл., г. Ступино

+7 (925) 341-42-99

http://hobbyzagotovka.ru

«Товары для вашего творчества»
(ИП Козырева Г.Д.)

В 1994 году два профессиональных гита-
риста организовали фирму AMC Music с
целью разработки и производства полного
спектра конкурентоспособной отечествен-
ной продукции для «упаковки» музыкальных
инструментов и аппаратуры. Основной при-
нцип: инструмент будет не только надежно
«упакован», его будет удобно носить, а также
в чехле разместятся все необходимые аксес-
суары.

г. Киров, ул. Пролетарская, д 7

8 800 700-23-43

https://amc-music.ru

Фирма AMC Music

��� Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ.

Sinkopa Percussion – бренд ударных инст-
рументов из Санкт-Петербурга. С 2014 года
компания запустила линейку инструментов
для детей и занятий в Орф-оркестре. Их
главным принципом стало сочетание высоких
стандартов строя и звучания при доступной
цене. Нынешние модели учебных ксилофонов
изготавливаются из хорошо
зарекомендовавшего себя материала –
африканского падука.

Санкт-Петербург, ул. Домостроительная,
д. 1, к. 5

+7 (812) 458-0-03

http://www.sinkopa.ru/index.php

Компания «Синкола»

На сегодняшний день компания является
единственным в России производителем та-
релок для барабанных установок. Компания
выпускает четыре серии тарелок: Crystal,
Alliance, Legat и Imperial, отличающихся
внешним видом и предназначенных для му-
зыкантов различных стилей и направлений.

г. Нижний Новгород, ул. Варварка, д.10

http://edcymbals.com

Компания EDCymbals

Глюкофон (или «tank drum») – это лепест-
ковый барабан, благодаря которому любой
человек, независимо от возраста и пола,
может самостоятельно развить слух и чувство
ритма. Заготовки инструментов – это новые
крышки газовых баллонов, на которых выре-
заются лепестки определённого размера и то-
нальности. Ударяя по лепесткам, получается
музыка, причём, она всегда звучит гармо-
нично. Поэтому глюкофон очень просто
освоить.

г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 2

+7 (953) 273-79-73

http://kosmosky.ru

Компания Kosmosky

AMT Electronics – небольшая российская
компания, производящая оборудование для
гитаристов и бас-гитаристов по всему миру. В
компании создают интереснейшие,
оригинальные и в то же время очень
доступные продукты для любителей музыки.
Благодаря широкой дистрибьюторской сети,
качество и уникальность продуктов смогли
оценить музыканты со всего мира.

г. Омск, ул. Туполева, д. 2

+7 (983) 565-88-77

https://amtelectronics.com/new

Компания AMT Electronics

���



КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ. Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

Мастерская Svaritanum

Мастерская Svaritanum занимается
изготовлением и популяризацией
кристальной арфы, замечательного, но
очень молодого и пока мало известного
инструмента. Материалом для изготовления
кристальных арф служит кварцевое стекло
высокой степени очистки, содержание
диоксида кремния составляет 99%, что
достигается путем выдувки стекла под крайне
высокими температурами.

Санкт-Петербург

+7 (952) 207-64-01

http://crystal-harp.ru

Издательство «Композитор» является
одним из ведущих издательств страны в об-
ласти музыкального искусства. Более 50 лет
мы специализируемся на выпуске нотной,
книжной и периодической продукции, пуб-
ликуя издания, органично вошедшие в твор-
ческую жизнь многих музыкантов, ученых,
преподавателей высшего, среднего и началь-
ного звена музыкально-образовательной си-
стемы России.

Москва, ул. Чаянова, д. 10, стр. 1

+ 7(495) 232-52-11

https://ikompozitor.ru

Издательство «Композитор»

Мануфактура «БалалайкерЪ» – российское
производство фольклорных музыкальных ин-
струментов из города Ульяновска. Мануфак-
тура выпускает балалайки, колёсные лиры и
музыкальные аксессуары. На нашем сайте
можно заказать через интернет, купить оптом
и в розницу, с доставкой в Москве и по Рос-
сии, различные виды балалаек и аксессуары
к этим инструментам.

г. Ульяновск, 1-ая ул. Попова, д.18А

+ 7 (967) 100-32-23

http://www.balalaiker.ru

Мануфактура «БалалайкерЪ»

«Музыка» – крупнейшее музыкальное из-
дательство России, бренд международного
уровня. Став преемником знаменитой фирмы
«П. Юргенсон», «Музыка» с честью несет
марку старейшего музыкального издатель-
ства. Многие десятилетия «Музыка» является
главным производителем нотных и книжных
изданий по классической и современной му-
зыке, учебно-методической литературы

Москва, ул. Б. Садовая, д. 2/46, 5 эт.

+7 (499) 254-65-98

http://www.music-izdat.ru

Издательский дом «Музыка»

��� Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ.

За долгий период работы компания нако-
пила колоссальный опыт и обширную базу
знаний в области создания и обслуживания
любого инструмента – от губной гармошки до
рояля и аккордеона. Ключевым направле-
нием работы являются акустические пианино
и рояли, уже более десятка лет компания ра-
ботает в тесном партнёрстве с концерном
C.Bechstein, новым этапом которого стал за-
пуск совместного производства фортепиано
на территории Российской Федерации.

Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 212,

+7 (812) 448-80-99

https://mihailglinka.ru

Компания «Нева-Саунд»

Музыкальные шумовые, ударные и духо-
вые русские народные инструменты – вот
уникальный труд «Мастерской Сереброва».
Каждый музыкальный инструмент, родив-
шийся в мастерской, самобытен, непохож на
другой и получил не только физическую
жизнь, но и душу опытного мастера.

Нижегородская обл., г. Балахна,
ул. Кузнецкая, д. 24

+ 7 (831) 413-80-05

https://masteras.ru

«Мастерская Сереброва» (ИП Зайцев И.В.)

Компания производит вистульки,окарины
и другие изделия из керамики. Авторская
чернолощеная и обварная керамика. Ручная
работа. Использование старинной техноло-
гии дровяного бескислородного обжига. Вы-
сокое художественное и стилистическое
мастерство компании было высоко оценено
на международных гончарных выставках и
фестивалях.

Нижегородская обл., г. Балахна

+7 (62) 512-12-59

http://shkeramika.ru

Компания «Керамика Щипановых»

Фирма «Господин музыкант» производит
более 70 наименований струн престижным
ручным способом, в том числе по собствен-
ной, не имеющей аналогов в мире техноло-
гии.

Москва, ул. Коцюбинского, д. 4

+7 (465) 443-67-40

http://www.gmstrings.ru

Фирма «Господин музыкант»

���



КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ. Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

Мастерская «Гусли и Струны»

Мастерская «Гусли и Струны» – это чехлы
для гуслей, струны для гуслей, балалаек и
других инструментов, колки для гуслей,
настроечные ключи, костный (столярный)
клей.

Московская обл, Павлово-Посадский р-н,
нп. 74 км. ш.

http://gusliistruny.ru

Ассортимент колокольчиков завода
«Новгородское литье» весьма разнообразен.
Помимо классических моделей, здесь произ-
водят изделия с гравировкой и чернью, коло-
кольчики с ручками и рынды. Школьный
колокольчик с ручкой украсит своим заливи-
стым звоном «Первое сентября» и «После-
дний звонок».

г. Великий Новгород, ул. Народная, д. 44

+ 7 (8162) 63-16-15

http://valdaybell.ru

ООО «Новгородское литье»

История мануфактуры «Мир гуслей» стар-
товала в 2012 году. На текущий момент на
предприятии трудятся 25 человек, а в трех-
этажном, недавно отстроенном производ-
ственном здании, установлено новое,
современное оборудование. Компания изго-
тавливает более тысячи гуслей в год, а число
моделей уже достигло 27.

Тверская обл., Калининский р-он,
с. Пушкино, д. 23

+ 7 (926) 477-45-91

https://mirgusley.com

Народная мануфактура «Мир гуслей»

Струны – это «голос инструмента». Как из-
вестно, на качество звучания влияют: мастер-
ство музыканта, уровень инструмента и
классность струн. Для производства струн
компания использует самое современное
оборудование и предназначенные для изго-
товления струн высококачественные, повы-
шенной точности, экологичные материалы.
На производство привлечены технологи са-
мого высокого уровня.

г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11а.

+7 (8412) 26-07-78

https://mozerstrings.ru

Компания «Мозеръ»

��� Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ.

ООО «Музыкальная корпорация Федосов»
производит широкий ассортимент струн для
гитар и других щипковых инструментов, а
также предлагает большой набор аксессуа-
ров для музыкальных инструментов. В совре-
менных моделях изделий компании
использованы технологии калибровки и гра-
нения основы витых струн. Граненый керн
(основа) дает новую окраску звучанию, улуч-
шает строй.

г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11а

+7 (8412) 49-57-61

https://fedosov.ru

ООО «Музыкальная корпорация
Федосов»

С момента создания и по сей день компа-
ния «Овионт» выпускает пианино «Победа»,
работает над созданием пианино с уникаль-
ным двухрепетиционным клавишным меха-
низмом. На предприятии работают опытные
фортепианные мастера с многолетним трудо-
вым стажем.

Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 1

+ 7 (499) 517-93-56

https://www.pobedapiano.com

ООО «Овионт»

«Воронежская фабрика музыкальных
инструментов АККО» основана в 1991 году за-
служенным артистом России Владимиром Ав-
ралевым. Сохранив лучшие традиции
изготовления музыкальных инструментов,
предприятие является крупнейшим произво-
дителем цельнопланочных баянов в России и
единственным производителем цельнопла-
ночных аккордеонов в мире.

г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 39А

+7 (473) 273-73-99

http://bayanakko.ru

ООО «Воронежская Фабрика
музыкальных инструментов АККО»

Компания «Баянофф» поставляет на рос-
сийский рынок музыкальные инструменты –
аккордеоны, баяны и гармоники различных
модификаций.

г. Казань, ул. Солдатская, д. 8

+7 (843) 518-73-72

https://bayanoff.com

ООО «Баянофф»

���



КУЛЬТУРА. ШКОЛА ИСКУССТВ. Мебель специальная.
Музыкальные инструменты

ООО «Тульская гармонь»

ООО «Тульская гармонь» – фабрика по
производству баянов и гармоней. Все заказ-
ные работы проводятся в кратчайшее время,
не сопоставимое со сроками изготовления
иностранных производителей. Гибкая цено-
вая политика компании способна удовлет-
ворить запросы каждого покупателя.

г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 3

+7 (4872) 25-12-88

https://www.harmonica-tula.ru

ПК «Электрическая мануфактура» работает
на российском рынке с конца XX века. Произ-
водственные площадки находятся в Яросла-
вле, Серпухове и Подольске. Основная
продукция предприятия: провод ПВС, провод
ШВВП, сетевые шнуры, сетевые удлинители,
силовые удлинители, сетевые фильтры, аку-
стический кабель.

Московская область, г. Подольск,
ул. Большая Cерпуховская, д. 67В

+ 7(495) 505-97-82

http://elman.su

ПК «Электрическая мануфактура»

В настоящее время компания является
единственным производителем педальных
арф в СНГ и входит в пятерку арфовых произ-
водств полного цикла в мире. В компании не
только сохранили традиции российского ар-
фостроения, история которого насчитывает
более 60 лет, но и модернизировали тради-
ционную технологию производства арф, со-
здав высокотехнологичное производство.

Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д. 72Б

+ 7 (812) 925-17-08

http://www.resonanceharps.com

ООО «Резонанс-Харпс»

ООО «Форте» – одно из немногих россий-
ских предприятий, занимающееся производ-
ством ударных музыкальных инструментов.
На сегодняшний день все усилия компании
направленны на производство ксилофонов. В
компании постоянно работают над модерни-
зацией инструментов и рады получать благо-
дарные отзывы от покупателей.

Москва, Окружной пр-д, вл. 2

+7 (495) 226-50-33

http://www.forteltd.ru

ООО «Форте»
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ООО «Стигис ТМ»

Компания производит развивающие игры
для детей от 3 до 10 лет по своей запатенто-
ванной технологии и наборы для творчества
для детей. Наши развивающие игры состоят
из игрового поля и фигурок (стигисы), кото-
рые прикрепляются к нему. Функциональным
аналогом нашей игры является фланелеграф.

Московская область, г. Дубна,
ул. Понтекорво, д. 6-5

+ 7 (499) 390-25-54

http://www.stigis.ru

Завод художественных красок «Невская
палитра» на протяжении 80 лет выпускает
продукцию высшего качества для профес-
сиональных художников и любителей твор-
чества. Компания представляет несколько
линеек продукции: акварель, масло, темпера,
акрил, гуашь, товары для декоративно-при-
кладного искусства. На продукции завода
всегда присутствует фирменный знак «Завода
художественных красок» – красная палитра.

Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 68,
литер ф, пом 17

+ 7(812) 337-11-43

http://www.nevskayapalitra.ru

Завод художественных красок
«Невская палитра»

ООО «Художественные материалы» – рос-
сийский производитель товаров для творче-
ства. Основа ассортимента – художественное
творчество: кисти, мольберты, планшеты,
подрамники для натяжки холста, рамки для
батика, заготовки для декорирования и мно-
гое-многое другое.

г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 23

+7 (8332) 40-07-92

https://artmaterials.ru

ООО «Художественные материалы»

ООО «Новая химия» – разработчик и про-
изводитель инновационных товаров для дет-
ского творчества и развития. В основе раз-
работки кинетического пластилина «Zephyr»
(не имеет аналогов) и трогательного песка
«Лепа» лежит идея создания развивающих и
обучающих игрушек. Материалы запатенто-
ваны и абсолютно безопасны. Психологами и
педагогами под эгидой «Юнеско» было раз-
работано методическое пособие для до-
школьных учреждений.

Тюмень, ул. Мельникайте, д 131а, офис 20

+ 7 (804) 333-00-74

http://www.kupizephyr.com

ООО «Новая химия»
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ООО «Артефакт» – стабильное и уверенно
развивающееся предприятие с богатым опы-
том работы. Основное направление деятель-
ности компании – производство и оптовая
продажа полимерной глины. Продукция ком-
пании широко известна как в России, так и за
рубежом. Ассортиментный портфель вклю-
чает в себя различные коллекции, предназ-
наченные как для детей, так и для
профессионалов.

Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 41

+ 7 (812) 643-26-05

https://artclay.ru

ООО «Артефакт»

Под торговой маркой «Гамма увлечений»
компания выпускает широкий ассортимент
пластилина, акварельных и гуашевых красок,
который представлен в нескольких сериях,
созданных с учетом особенностей развития
ребёнка в разные возрастные периоды.

Рязанская обл., Рязанский р-н, п. Мурмино,
ул. Фабричная, д. 9

8 800 551-08-17

https://гаммаувлечений.рф

ООО «Гамма увлечений»

Вот уже больше двух десятилетий суще-
ствует на рынке компания «Аква-Колор», и за
эти годы развила два основных направления
производства – товары для живописи и твор-
чества, а также лакокрасочные материалы
строительного и хозяйственного назначения
на всей территории бывшего СНГ – от При-
балтики до Дальнего Востока, от Урала до
Средней Азии.

Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 34,
литера Б

+7 (812) 362-20-60

https://aquapaint.ru

ООО «Аква-Колор»

Компания «Олки» впервые выпустила свою
продукцию в 1993 г. и все прошедшие годы
остается верной выбранному направлению
деятельности – производству материалов для
художественного творчества и пигментных
паст.

Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д 9,
литер А

+7 (812) 334-86-39

http://olki.ru

ЗАО «Олки»
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Карандашная фабрика им. Красина

Старейшее в России предприятие по про-
изводству карандашей Фабрика им. Красина
было и остается флагманом в своей отрасли.
Богатые традиции и высокий профессиона-
лизм специалистов компании, как и много лет
назад, позволяют творить живую историю
карандаша.

Москва, пр-зд Каширский, д. 13, стр. 2

+7 (499) 346-11-73

http://www.karandashkrasin.ru

ООО «Нил» – в настоящее время полно-
стью независимое предприятие, работающее
с крупными компаниями. Компания изгота-
вливает все комплектующие для производ-
ства кистей и располагает мощной
производственно-сырьевой базой, высоко-
классными специалистами, готовыми выпол-
нить любые заказы.

г. Киров, а/я 2066

+ 7 (8332 78-39-10

http://nil-kirov.ru

ООО «Нил»

ООО «КолорКрафт» – производственная
компания, специализируется на производ-
стве красок и материалов для живописи, ди-
зайна и строительства и работает на этом
рынке с 1998 года.

Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, к. 5, кв. 2

+ 7 (925) 542-35-01

http://\ur.ru

ООО «КолорКрафт»

Компания «Гамма» – один из первых в Рос-
сии производителей материалов для творче-
ства, игры и самовыражения. Компания
выступает за творческое развитие детей в со-
временном мире гаджетов. Краски и пласти-
лин – альтернатива технологиям, которые не
заменят настоящего прикосновение к миру:
тактильные ощущения, развитие мелкой мо-
торики и воображения.

Москва, ул. Большая Тульская, д. 11

+7 (495) 741-02-88, доб. 702

https://artgamma.ru

ООО «АРТ Гамма»
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Инновационная компания «Умеля» пред-
лагает наборы акриловых красок собствен-
ного производства. Материалы для твор-
чества и их популярность тесно связана с эко-
номическим благополучием в нашей стране.
Интерес к хобби высок и потому, что все
больше людей хотят иметь свою индиви-
дуальность.

Санкт-Петербург,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10

+7 (812) 509-62-71

http://umelya.ru

ООО «Специальные краски» («Умеля»)

Компания «Мастертойс» занимается изго-
товлением наборов для детского творчества.
Два бренда компании – ТМ «Аромафабрика»
и «Развивашки» предлагают в ассортименте
более 200 товаров для изготовления мыла,
ароматических средств, лепки, создания фре-
сок из песка. Товары относятся к группе раз-
вивающих игрушек.

г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55А

+ 7 (343) 302-00-10

http://www.mastertoys.ru

ООО «Мастертойс»

«Клевер» – российская компания, произ-
водит наборы для творчества в техниках
«оригами», «объёмная аппликация», «бума-
гопластика», «бисероплетение» для детей
старше трёх лет и для взрослых. В компании
сами разрабатывают идеи наборов и сочета-
ние творческих техник на основе существую-
щих методик развития детей разного
возраста, подбирают материалы и произво-
дят свои наборы в России.

Москва, ул. Заморенова, д. 25/5, стр. 1

+7 (495) 933-27-67

http://cleverhobby.ru

ООО «Клевер»

«Компания Альбатрос» – российский про-
изводитель художественных кистей, обору-
дования и материалов для художников,
товаров для хобби. В ассортименте профес-
сиональные кисти для живописи и школьные
кисти из натурального и синтетического во-
лоса различных форм и размеров, кисти в на-
борах.

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1,
корп. 86

+7 (923) 777-68-08

https://www.artkisti.ru

ООО «Компания Альбатрос»
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ООО «Моделист»

Компания «Моделист» – производитель и
поставщик широкого ассортимента пласт-
массовых сборных моделей, красок и
специальных продуктов для моделистов.

Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков,
д. 31, оф. 311

+7 (812) 528-74-81

http://modelist.spb.ru

ООО «Сибирская карандашная фабрика»
каждый месяц выпускает более 12 000 000 ка-
рандашей, которыми пользуются во всех
уголках мира. Ассортимент – 200 артикулов
карандашей различных размеров и форм,
разнообразных потребительских свойств.
Ккачество и дизайн продукции отвечает
самым высоким требованиям современных
потребителей.

г. Томск, ул. Войкова, д. 75

+ 7(495) 925-30-07

http://pencilfactory.ru

ООО «Сибирская карандашная
фабрика»

Кисти под логотипом Roubloff произво-
дятся с 1988 года. Все кисти: художественные,
кисти для хобби, для нанесения макияжа и
для дизайна – тестируются мастерами и вы-
пускаются с учетом их потребностей, пожела-
ний и рекомендаций.

г. Киров, а/я 2159

+ 7 (8332) 21-16-03

https://www.roubloff.ru/ru

ООО «Рублёфф»

«Подольские Товары для Художников» су-
ществуют в Подольске с 1962 года и выпус-
кают масляную краску, холсты, подрамники,
картон, пастель, сангину, сепию, соус, уголь,
мольберты, этюдники, планшеты, пластилин.

Московская обл, г. Подольск, мкр. Климовск,
ул. Заречная, д. 2

+7 (495) 758-06-60

http://podolsk-artc.ru

ООО «Подольские Товары для Худож-
ников»
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Фабрика художественных материалов
«АртАвангард» – производитель кистей, моль-
бертов и других изделий из дерева для худож-
ников. Фабрика полного цикла с 80-летней
историей: от начальной обработки сырья и до
конечной сборки. Кисти для профессионалов,
хобби или детского творчества, мольберты
или заготовки для декорирования – всё сде-
лано по современным технологиям, с исполь-
зованием классических традиций.

г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 2а

+7 (8332) 40-07-92

https://artavangard.com

Фабрика художественных материалов
«АртАвангард»

Компания «Пластилин» создает качествен-
ные товары для детского творчества и канце-
лярии с 2000 года, уделяет большое внимание
производству пластилина и гуаши, контроли-
рует качество, использует только безопасные
компоненты.

Рязанская обл., Рыбновский р-н,
д. Баграмово

+ 7 (920) 985-10-50

http://plastilin-rzn.ru

ООО «Пластилин»

Компания «Таир» основана в Санкт-Петер-
бурге и успешно работает на российском
рынке материалов для живописи уже более
20 лет. За годы развития «Таир» стал узнавае-
мым брендом, широко представленным во
всех регионах России и в ближнем зарубежье.

Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7,
литер А

+7 (812) 445-24-08

http://www.tairkraski.ru

ООО «Таир»

Компания «Каррас» занимается производ-
ством и оптовой продажей научно-познава-
тельных наборов и наборов для детского
творчества.

Москва, пр-зд Силикатный 2-й, д. 34, стр. 1

+7 (495) 973-62-89

http://www.karras.ru

ООО «Каррас»
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ООО НПП «Экспоприбор»

ООО НПП «Экспоприбор» – разработчик и
производитель товаров для хобби и твор-
чества под зарегистрированными торговыми
марками «DecArt», «Tinta Viva» и «Азбука
цвета».

Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Красных Зорь, д. 24А

+7 (484) 396-96-55

https://www.expopribor.ru

ООО «Дети АРТ» производит наборы для
детского творчества с 2010 года. Наборы для
детского творчества содержат все необходи-
мое для создания поделки, компоненты на-
боров безопасны для использования, а
инструменты удобны в применении.

г. Екатеринбург, а/я 150

+ 7 (343) 344-35-04

http://detiart.com

ООО «Дети АРТ»

За 17 лет работы ООО ПТК «Артекс-М» на-
копил огромный опыт, позволяющий учиты-
вать все нюансы при производстве кистей.
Ассортимент производства постоянно растет
и обновляется. С каждым годом предприятие
увеличивает свою мощность.

г. Киров, ул. Заводская, д. 47

+ 7 (8332) 21-51-01

http://artex-m.ru/ru

ООО ПТК «Артекс-М»

На сегодняшний день ПК химический
завод «Луч» является ведущим российским
производителем товаров для творчества,
крупнейшим поставщиком. Быстрый рост оп-
тового направления позволяет компании раз-
виваться, искать инновации в технологии
производства, дизайне, расширять ассорти-
мент.

Ярославская обл., г. Ярославль, Промзона,
ул. Декабристов, д. 7

+7 (4852) 75-56-12

https://www.luch-pk.ru

ПК химический завод «Луч»
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ГК «Аванта»

Мебель собственного производства
компания ГК «Аванта» реализует по всей
территории России, Казахстана и в странах
Таможенного союза. География поставок ком-
пании насчитывает более 200 городов.

г. Омск, просп. Карла Маркса, д. 18/22, оф. 302

+7 (3812) 32-24-44

http://www.mi-ra.ru

Производственная компания «Каскад» –
это современная динамично развивающаяся
компания. Полный собственный цикл произ-
водства позволяет производить сборно-раз-
борные трибуны, телескопические трибуны,
кресла складные полумягкие, кресла для ки-
нотеатров, конференц-залов и театров, раз-
личные стулья и кресла на металлокаркасе.

Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56. стр. 11

+ 7(495) 640-10-21

http://kaskad-kreslo.ru

Производственная компания «Каскад»

«Вектор Мебель» – это высочайшее каче-
ство и широкий ассортимент производимой
продукции. Уже более 7 лет компания радует
клиентов красивой и комфортной мебелью
по индивидуальным проектам в г. Кемерово и
по всей России.

г. Кемерово, ул. Базовая, д. 5 Б, оф. 305

+ 7 (3842) 76-52-72

http://vektormebel.com

ООО «Вектор Мебель»

ООО «Конкурс» радует своих клиентов
с 1-го ноября 2012-го года. Мебель металли-
ческая, корпусная, мягкая серийного произ-
водства. Компания ведет работу с клиентами
максимально корректно и предоставляет
наиболее лояльное отношение.

Красноярский край, г. Красноярск
ул. Богдана Хмельницкого, д. 8Д

8 800 250-43-15

https://xkonkurs.ru

ООО «Конкурс»
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ГК ANTARESLED является производителем
светодиодных LED приборов в России, а
также разработчиком и поставщиком наруж-
ного и внутреннего освещения. Особое вни-
мание в производстве уделяется источникам
питания LED светодиодного освещения:перед
запуском нужного драйвера в серию, он ис-
пытывается по электротехническим параме-
трам и тепловым нагрузкам.

г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59Б,

+7 (8162) 55-48-00

https://antaresled.ru

ГК ANTARESLED

Крупнейший российский производитель
музыкальных акустических систем, кабине-
тов, аксессуаров, средств коммутации, мик-
шеров и комплектующих.

г. Пенза, ул. Кирова, д. 67/26

+ 7 (8412) 99-03-56

https://www.yerasov.ru

Компания
YERASOV MUSIC CORPORATION

Производственная компания «Дебют»
была создана на базе завода «ЭЗТМ» (Элек-
тростальского завода тяжелого машино-
строения) – одного из флагманов тяжелой
промышленности СССР. «Дебют» производит
мебель, которую отличают эталонное каче-
ство и современные дизайнерские решения.
Бренд COMFORUM стал знаковым для пред-
приятия, будучи выделенным в отдельную
компанию.

Московская область, г. Электросталь,
ул. Красная, д. 11а

+7 (495) 662-56-30

http://www.comforum.ru

Производственная компания «Дебют»

Компания Deluxe Acoustics – производи-
тель высококачественных акустических си-
стем Hi-End класса. Производство корпусов
для акустических систем, соответствующих
всем необходимым параметрам.

Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 12/А

+7 (93) 1288-37-48

https://deluxeacoustics.eu

Компания Deluxe Acoustics
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ПАО «Октава»

«Октава» – легендарный бренд электро-
акустического оборудования, соединивший в
себе лучшие практики советской инженерной
школы и новейшие технологические решения.
Микрофоны завода использовали такие
звезды, как U2, Sting, Iron Maiden и Radiohead,
Мэрлин Мэнсон, Владимир Высоцкий и
многие другие.

г. Тула, ул. Каминского, д. 24

8 800 775-35-59

http://www.oktavatula.ru

Сфера деятельности научно-технического
предприятия «Профиль аудио» – проектиро-
вание и производство качественных Hi-End
стерео и многоканальных усилителей, систем
озвучивания на их основе. В результате мно-
голетних исследований был совершён про-
рыв и открыта уникальная технология «Vector
feedback», не имеющая аналогов в мире, по-
зволяющая формировать характеристики
усилителя.

Москва, Харьковский пр-зд, д. 11, кор. 3.

+ 7 (906)-296-58-52

https://audio-pro[l.ru

Научно-техническое предприятие
«Профиль аудио»

Компания «Интеллектуальные аудио-
видео технологии» (торговая марка AV Pro-
duction) является производителем приборов
для коммутации, конференц-систем, систем
управления и креплений. Одна из отличи-
тельных особенностей всех линеек AV Pro-
duction – это максимальная интеграция с
оборудованием большинства мировых
производителей.

Москва, Варшавское ш., д. 46

+ 7 (495) 227-42-52

https://av-hd.ru

Компания «Интеллектуальные
аудио-видео технологии»

ЗАО «Ноэма» – это производство акустиче-
ских систем (для озвучивания школ, клубов,
дискотек, стадионов, лагерей отдыха, автоза-
правочных станций и т.д.), профессиональных
и трансляционных усилителей, рупорных
громкоговорителей. Предприятие имеет мно-
жество знаков отличия, входит в Российский
реестр надежных поставщиков, занесено на
доску почета города Новосибирска.

г. Новосибирск, ул. Владимировская, д. 1А

+7 (383) 220-65-23

http://www.noema.ru

ЗАО «Ноэма»
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ООО НПО «Свет» – компания полного
цикла, предлагающая широкий выбор свето-
диодных изделий различного назначения. По
каждому типу изделий обеспечен полный
жизненный цикл продукции – исследования
и разработка, производство, маркетинг и про-
дажа, послепродажное обслуживание. Ком-
пания оказывает услуги по модернизации
существующего осветительного оборудова-
ния: осуществляет демонтаж устаревшего и
монтаж нового.

Московская область, г. Павловский Посад,
ул. Интернациональная, д.9/1, оф. №4

+7 (812) 718-27-86

http://svetnpo.ru

ООО НПО «Свет»

ООО «Нитрон» является разработчиком и
производителем качественных светодиодных
светильников под собственным брендом LED-
N для помещений различного назначения.
Продукция сертифицирована, светильники
имеют высокие технические характеристики
и гарантию 5 лет.

г. Курск, ул. Ватутина, д. 23

+ 7 (4712) 51-31-95

http://nitron-led.ru

ООО «Нитрон»

ОАО «Ардатовский светотехнический
завод» – одно из крупнейших светотехниче-
ских предприятий России, основной сферой
деятельности которого является производ-
ство и сбыт осветительных приборов общего
и специального назначения. Оснащенный вы-
сокопроизводительным оборудованием,
завод осуществляет весь процесс производ-
ства: от научной разработки до выпуска гото-
вой продукции.

Республика Мордовия, Ардатовский район,
р.п. Тургенево, ул. Заводская, д. 73

8 800 550-91-12

http://www.astz.ru

ОАО «Ардатовский светотехнический
завод»

ООО «ПСК-Корпорация» – российская
компания, производитель акустических си-
стем. Компания основана на живом интересе
к акустическим системам в 2005 году. Компа-
ния предлагает акустическое оборудование,
выполненное по желанию заказчика в любом
цвете.

г. Омск, ул. Пригородная, д. 10, кв. 109

+7 (985) 697-32-57

http://pro-psk.ru

ООО «ПСК-Корпорация»
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Компания «Ферекс»

Компания «Ферекс» – один из ведущих
игроков на рынке светодиодного освещения
с новаторским курсом в развитии. Заводом
выпускаются светильники для различных
областей применения, разнообразной мощ-
ности, всех типов и размеров, а номенкла-
тура насчитывает более 100 видов.

Республика Татарстан, Лаишевский р-н,
с. Столбище, ул. Совхозная, д. 4В

8 800 500-09-16

https://fereks.ru

Компания «Русские звуковые системы»
является одним из лидеров в производстве
акустического и светового оборудования лю-
бого уровня сложности. Основным направле-
нием деятельности компании является
комплексное проектирование и оснащение
звуковым, световым и технологическим обо-
рудованием культурных, спортивных и обра-
зовательных объектов любой сложности.

Москва, Пресненская наб., д. 8, с. 1

+ 7(495) 644-34-33

http://russiansound.ru

Компания «Русские звуковые системы»

«Светозар» является одним из ведущих
российских производителей светодиодной
продукции, получивших признание за рубе-
жом. Освещение – важнейшая составляющая
комфортной работы, учебы, а также безопас-
ности. Потенциал производственных мощно-
стей позволяет обеспечить продукцией всю
страну.

г. Барнаул, ул. Солнечная поляна,
д. 26а, оф. 218

+ 7 (844) 220-11-76

https://svetozar-led.ru

ООО ТД «Светозар»

ООО ПК «Тэнс» предлагает своим клиентам
широкий ассортимент светодиодных светиль-
ников для решения различных задач в осве-
щении. Каждая серия светильников разра-
батывается с учетом следующих требований:
максимальная экономия электроэнергии,
высокая механическая прочность и вибро-
устойчивость, максимальная защищенность
от попадания пыли и влаги, удобство мон-
тажа, современный дизайн, доступная цена.

Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Кривошлыкова, д. 4А, оф.113

8 800 777-42-47

https://www.rutens.ru

ООО ПК «Тэнс»
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ООО «Рекреация»

ООО «Рекреация» разрабатывает и про-
изводит спортивное, детское игровое и
развивающее оборудование и хозяйственно-
бытовые МАФы.

Миссия ООО «Рекреация» – создание ком-
фортных разнообразных городских прост-
ранств, вовлечение больше людей, разного
возраста и мобильности в занятия спортом и
активный отдых на открытом воздухе.

Сертификация TUV и соответствие EN
16630:2015. Производственный цикл
сертифицирован ISO9001 международного
образца. Также оборудование соответствует SII
1497 и разрешено к установке в Израиле.

На сегодняшний день продукция компании
установлена в различных регионах РФ.

Компания-экспортер с 2015 г.

Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19,
к. 10, оф. 152

+7 (812) 318-46-62

https://rcreation.ru

В центре всего, что проектирует и произ-
водит ЗАО «Ксил», находится ребенок и, в пер-
вую очередь, его здоровье, развитие,
безопасность. Безопасная конструкция и ди-
зайн оборудования игровой площадки до-
лжны стать объектом пристального внимания
проектировщиков, производителей, постав-
щиков этого оборудования.

Москва, ул. Талалихина, д. 1, корп.1, оф. 2

+7 (495) 671-60-85

http://ksil.com

ЗАО «Ксил»

АО «Тайфун» является крупным промыш-
ленным предприятием, на котором успешно
ведутся работы по разработке и производ-
ству детских спортивных комплексов (ДСК)
различных модификаций под общей маркой
«Юниор» («Юниор», «Чемпион», «Малыш»,
«Малышок» и др.).

г. Калуга, ш. Грабцевское, д. 174

+7 (8352) 22-21-23

http://www.typhoon-jsc.ru/

АО «Тайфун»

ecreation
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ООО «Алтаймастер» предлагает широкий
спектр продукции: детские площадки, спор-
тивные комплексы, универсальные спортив-
ные площадки, безопасное резиновое
покрытие, хоккейные коробки, малые архитек-
турные формы и др. Постоянно развивая
производство, компания внедряет иннова-
ционные технологии, расширяет линейки но-
выми элементами.

г. Барнаул, ул. Попова, д. 248а

+ 7 (3852) 25-32-25

http://altaimaster.ru

ООО «Алтаймастер»

Компания «Игрострой» является произво-
дителем игрового и спортивного оборудова-
ния для детских площадок, спортивного
оборудования для стадионов, а также малых
архитектурных форм (МАФ) для благоустрой-
ства территорий.

г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, д. 94

+ 7 (3852) 99-12-10

http://igrostroy22.ru

Компания «Игрострой»

Компании «Опенспорт» почти десять лет.
За эти годы компания заняла лидирующую по-
зицию на рынке уличного спортивного обо-
рудования в России и СНГ. Стратегической
целью компании всегда было стремление
сделать спорт массовым, доступным и бес-
платным для любого гражданина нашей
страны.

Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 52, к. 6

+ 7 (812) 701-02-60

http://opensport.ru

Компания «Опенспорт»

Основная продукция ЗАО «Зисо» – это до-
машние детские спортивные комплексы
(ДСК), игровое оборудование для детских
спортивных площадок, площадок в детских
учреждениях, спортивно-игровые комплексы
для школ, многоуровневые лабиринты, мяг-
кие игровые комплексы.

г. Чебоксары, пр-зд Монтажный, д. 6Б

+7 (8352) 22-21-23

https://romana.ru

ЗАО «Зисо»
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ООО «Авангард»

Компания «Авангард» специализируется на
строительстве спортивных площадок, явля-
ется производителем спортивного и детского
оборудования.

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
д. 122

+7 (383) 286-45-25

http://sport-builds.ru

ООО «Наш Двор» разрабатывает и произ-
водит площадки, нацеленные на развитие
моторных и двигательных навыков. Выпус-
каемые комплексы вовлекают в активную
игру, заряжают уверенностью в себе и помо-
гают детям общаться друг с другом.

г. Екатеринбург, ул. Народной воли,
д. 19А, кв. 619

+7 (499) 505-50-88

https://nash-dvor.com

ООО «Наш Двор»

Компания «МеталлМаркет» – производст-
венное предприятие, занимающееся изготов-
лением спортивного оборудования
(спортивных комплексов) и малых архитек-
турных форм (благоустройство).

Воронежская обл., г. Нововоронеж,
пр-зд Заводской, д. 6Г, оф. 3

8 800 444-55-35

https://mmsportpark.ru/

ООО «МеталлМаркет»

ООО «Броксталь» производит оборудо-
вание для детских игровых площадок, и на
официальном сайте можно недорого купить
как стандартные, так и нестандартные
спортивные комплексы для детей разных
возрастов для улицы. Компания специали-
зируется на строительстве спортивных пло-
щадок, является производителем спортивного
и детского оборудования.

Москва, ул. Красносельская, д 2/8, к. 7

8 800 500-07-82

https://www.broksteel.ru

ООО «Броксталь»
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ООО СК «Славянский Мотив» работает в об-
ласти проектирования, изготовления и уста-
новки оборудования для благоустройства
городских территорий, игрового и спортив-
ного оборудования, детских спортивно-игро-
вых комплексов, а также для устройства
проездов, пешеходных дорожек и озеленения-
территорий с 1998 года.

Москва, ул. Моршанская, д. 6

+ 7 (495) 705-55-85

https://slmotiv.ru

ООО СК «Славянский Мотив»

Компания Zilantsport специализируется на
производстве, установке и поставке спортив-
ного оборудования для зала и для улицы. Ос-
новная деятельность – создание линейки
продуктов для комплексного оснащения
спортивных залов. Основные наши клиенты
это школы, институты, учебные заведения,
тренажерные залы, фитнесс-клубы.

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 5

+ 7 (843) 216-55-35

http://zilantsport.ru

Компания Zilantsport

ООО «ПК Бэби Лайф» c 1999 года произво-
дит и реализует продукцию для активных игр
детей на открытом воздухе круглый год: пе-
сочницы, детские площадки, качели, горки, а
также малые архитектурные формы, ска-
мейки и другие элементы, отвечающие самым
взыскательным требованиям к качеству и
внешнему виду, без которых не обходится со-
временное благоустройство территории.

Московская область, Люберецкий р-н,
пос. Токарево, ул. Петровское поле, д.1

+ 7 (495) 739-76-75

http://www.babylife.ru

ООО «ПК Бэби Лайф»

Вот уже 4 года как ООО ПК «21 Век» рабо-
тает в сфере производства самого качествен-
ного детского и спортивного оборудования и
инвентаря для спортплощадок, прилегающих
к школам и детским садам территорий и дво-
ровых площадок, домов и частных террито-
рий.

г. Иваново, ул. Зверева, д. 22, стр. А

+7 (4932 57-70-21

https://21vek-pro.ru

ООО ПК «21 Век»
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ООО «Спорт-Контур»

ООО «Спорт-Контур» предлагает детские
комплексы для улицы, на выгодных условиях
приобрести игровые площадки для, двора,
парка и оснастить ими территории, пред-
назначенные для детей.

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 239

+7 (3952) 40-40-29

http://www.sportkontur.ru

ООО «Наша Семья» с 2000-го года занима-
ется производством и установкой детских
игровых и спортивных площадок. Принимает
постоянное участие в открытых аукционах и
конкурсах. Оборудование сопровождается
паспортами и соответствует действующим
российским стандартам.

г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д. 25

+7 (8442) 47-96-63

http://ns-maf.ru

ООО «Наша Семья»

ООО «Торговый Дом Самсон» – российская
компания, которая занимается разработкой и
производством детских игровых деревянных
площадок, спортивно-игровых комплексов
для детей.

Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2

+7 (495) 979-09-83

https://1090983.ru

ООО «Торговый Дом Самсон»

ООО «АПК Лефф-Кидс» является произво-
дителем игрового оборудования для детских
площадок. Компания ориентирована в первую
очередь на работу со строительными орга-
низациями, детскими садами, ТСЖ, муници-
пальными образованиями, а также работаем с
частными заказчиками.

г. Омск, ул. Пригородная, д. 10/2

+ 7 (3812) 48-22-26

http://leff-kids.ru

ООО «АПК Лефф-Кидс»
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ООО «Авира» – российский завод-произво-
дитель детского игрового оборудования, осно-
ванный в 2010 году. За семь лет работы
компании игровые площадки «Авира» (торго-
вая марка Avirakids) появились не только в Рос-
сии, но и в Испании, Чехии, Эстонии,
Казахстане, Беларуси, Грузии, Армении и де-
сятке других стран мира.

Москв,а ул. Бауманская, д. 7, оф. 310

8 800 700-59-04

https://www.avira59.ru

ООО «Авира»

ООО «Яркий Дворик» осуществляет произ-
водство, поставку, монтаж и обслуживание
детского игрового и спортивного оборудова-
ния для детских уличных площадок и спор-
тивных комплексов.

г. Ижевск, ул. Весенняя, д. 6

+ 7 (912) 744-99-95

https://ya-dvorik.ru

ООО «Яркий Дворик»

Девиз ООО «Ресурс-Н»: «Познание мира
через игру». С 2002 года компания занимается
проектированием, производством и ком-
плектацией детских игровых лабиринтов,
уличных площадок, игрового, спортивного и
развивающего оборудования, предназначен-
ного для использования в игровых комнатах,
детских учреждениях, досуговых центрах.

г. Новосибирск, пер. Комбинатский, д. 3, к. 8

8 800 500-26-74

http://www.igroboom.ru

ООО «Ресурс-Н»:

ООО «Авен Спб» производит игровое обо-
рудование для детских площадок, спортив-
ное оборудование для стадионов, а также
изготавливает малые архитектурные формы
для благоустройства.

Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская,
д. 32

+7 (495) 997-86-54

https://aven-maf.ru

ООО «Авен Спб»
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ООО «ЗСМ Грос»

Производство спортивного оборудования
для любых пространств:
• открытые зоны – волейбольные и фут-

больные поля, воркаут, полосы препят-

ствий, детские площадки, места для

дрессировки собак, стадионы;

• закрытые помещения – спортивные залы,

раздевалки и т. д.

Свердловская обл., г. Дегтярск,
ул. Лесозаводская, д. 12К

8 800 707-21-40

https://pkgros.ru

Компания «Альфа Групп»

Производство и продажа хоккейных коро-
бок и синтетического льда по РФ и СНГ. Для
установки площадки из синтетического льда
не требуется дорогостоящее и потребляющее
большое количество электроэнергии холо-
дильное оборудование, длительные подгото-
вительные и пусконаладочные работы. Каток
из синтетического льда может круглогодично
использоваться для массового катания, фи-
гурного катания и хоккея, для людей любой
возрастной категории.

г. Киров, ул. Потребкооперации, д. 17а

+ 7 (922) 928-27-17

https://alfagroup-sport.ru

ООО «Спарта»

ООО «Спарта» – производство хоккейных
кортов и спортивных площадок. Для уличных
хоккейных кортов не имеется строгого огра-
ничения по размерам, поэтому заказчик
может спокойно ориентироваться на инди-
видуальные пожелания, исходя из условий и
места расположения будущего спортивного
строения.

Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нефтяников,
д. 2А, кв. 27

+ 7 (905) 896-64-75

https://sparta56.ru

Компания «МеталлМонтажСтрой»

Одним из главных направлений деятельно-
сти производственной компании «МеталлМон-
тажСтрой» является производство хоккейных
кортов и спортивного оборудования. Исполь-
зуя технологии и опыт компании, заказчики по-
лучают возможность экономии средств до 30%
от стоимости аналогичной продукции других
компаний.

г. Казань, Лаишевский р-н, с. Усады,
ул. Ласковая, д. 7

+ 7 (843) 210-22-80

https://mms-company.ru/

ООО «Игродром»

ООО «Игродром» – это разнообразное
оборудование для игр и занятий спортом на
открытом воздухе. Компания производит
различное игровое и спортивное обору-
дование. Специалисты компании нацелены
исключительно на качество и безопасность.
Все игровое и спортивное оборудование ООО
«Игродром» сертифицировано.

г. Омск, ул. Авиационная, д. 143А.

+7 (3812) 339-379

http://igrodrom55.ru

Детское игровое оборудование торговой
марки «Скиф» отвечает всем современным
требованиям по безопасности и качеству, при
эксплуатации детских площадок. Детские пло-
щадки компании изготавливаются только из
качественных материалов и при строгом кон-
троле качества.

г. Самара, Московское ш. 18 км, территория
завода приборных подшипников

8 800 775-72-25

https://скиф63.рф

Самарский комбинат игровых форм
«Скиф»

ООО ПК «Лидер» – это производственная
компания с бесценным опытом изготовления
качественного оборудования для детских
площадок. В ассортименте предприятия
более 300 малых архитектурных форм раз-
личных модификаций. При помощи игровых
и спортивных конструкций можно быстро
благоустроить придомовую или дворовую
территорию.

Москва, Алтуфьевское ш., д. 27

+7 (499) 201-00-94

https://www.lider-pc.ru

ООО ПК «Лидер»

Производственная компания «Красивый
город» занимает лидирующие позиции на
рынке детского игрового оборудования.
Ассортимент компании насчитывает более 420
единиц продукции, предназначенной для
оборудования детских игровых площадок.
Одной из уникальных разработок компании
стали развивающие игровые элементы
«Цифры» и «Алфавит», которые помогут детям
учиться прямо на детской площадке.

Санкт-Петербург, пр-кт Королева, д. 7, лит. А

8 800 777-32-21

https://www.k-gorod.ru

ПК «Красивый город»
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ООО «ПКМ»

ООО «ПКМ» – STROYPLOCHADKA в послед-
нее время не только освоила новые виды
продукции, но и благодаря доверию
заказчиков увеличила объемы производства.
Каждая хоккейная коробка перед отправкой к
заказчику еще раз проверяется
специалистами, компания дорожит своими
клиентами, поэтому работаем только с
проверенными производителями и
современными материалами.

Москва, Зеленоград, Георгиевский пр-кт,
д. 1650

+ 7 (499) 995-24-94

https://hbort.ru

Компания «Альфаспорт16»

Компания «Альфаспорт16» – это молодая
амбициозная компания, которая была со-
здана на базе завода металлоконструкций и
стеклопластиковых изделий (ООО «Метап-
ласт»). Завод начал свою работу более 15 лет
назад. Занимается производством спортив-
ных площадок.

г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 7

+7 (843) 570-01-90

http://kazan-bort.ru

ООО «ТентМастер»

Компания «ТентМастер» производит
шатры, палатки, тентовые ангары различного
назначения из металлической трубы и мате-
риала ПВХ, навесы, бассейны и прочие изде-
лия из ткани ПВХ, брезента, тарпаулина, ткани
Oxford. Квалифицированные сотрудники на
современной технике за короткое время из-
готовят любое интересующее вас изделие.

г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого,
д. 2а

+7 (391) 240-69-06

https://тентмастер.рф

ГК SCELL – организация, занимающая одно
из ведущих мест на российском рынке спор-
тивного строительства, специализирующаяся
на плоскостном строительстве спортивных
сооружений. Благодаря многолетнему опыту
и применению прогрессивных технологий
Группа берется за сложные объекты и возво-
дит их в кратчайшие сроки.

Москва, Егорьевский пр-зд, д. 3Ж, стр. 6

8 800 707-21-40

https://scell.ru/index.html

ГК SCELL
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ООО «Нова Тур»

ООО «Нова Тур» – ведущая российская
компания-производитель снаряжения для
туризма и активного отдыха, создает каче-
ственное, доступное снаряжение для актив-
ных людей, чтобы их контакт с природой был
максимально комфортный даже в тех местах,
где это на первый взгляд невозможно.

Москва, ул. Амурская, д. 2, стр. 1

+7 (495) 668-06-87

https://www.novatour.ru

Компания «Стэк-Палатки Урала»

Компания «Стэк» успешно работает с 2000
года. Своим оптовым покупателям и партне-
рам компания предлагает выгодные условия
сотрудничества. Собственная производ-
ственная база позволяет сохранять адекватно
низкие цены, опытная команда специалистов
гарантирует мобильность и гибкость в разре-
шении любых вопросов.

г. Екатеринбург,
ул. Большой Конный Полуостров, д. 5а

+ 7 (961) 763-00-63

http://www.stek-[sh.ru

ООО «ПневмоСибирь»

Основная продукция «ПневмоСибирь» –
надувные пневмокаркасные ангары, палатки,
палаточные комплексы и надувные конструк-
ции по индивидуальным заказам. Модерни-
зация, улучшение эксплуатационных
характеристик, изменение технологий произ-
водства, а также применение новых материа-
лов производится постоянно.

г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 35, к. 11/1, оф. 304

+ 7 (913) 912-64-10

http://pnevmo-sib.ru

Компания «Red Fox»

Сегодня «Red Fox» является единственным
партнером компании Gore-Tex по производству
спортивной одежды на территории России.
Функциональность, продуманность каждой де-
тали, высочайшее качество, технология по-
шива, соответствующая лучшим мировым
стандартам, – отличительные черты каждой
модели «Red Fox». Все изделия компании иде-
ально отвечают техническим требованиям: они
не промокают, сохраняют тепло, «дышат» и об-
ладают свойствами климат-контроля.

Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 7

8 800 775-48-25

https://ru.redfoxoutdoor.com
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ООО «ТентМастер»

Компания «ТентМастер» производит
шатры, палатки, тентовые ангары различного
назначения из металлической трубы и мате-
риала ПВХ, навесы, бассейны и прочие изде-
лия из ткани ПВХ, брезента, тарпаулина, ткани
Oxford. Квалифицированные сотрудники на
современной технике за короткое время из-
готовят любое интересующее вас изделие.

г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого,
д. 2а

+7 (391) 240-69-06

https://тентмастер.рф

ООО «Баск»

ООО «Баск» – научно-производственная
компания специализируется на создании и
производстве одежды для самых низких тем-
ператур, снаряжения для активного отдыха и
экстремального спорта. Бренд известен в Рос-
сии уже больше 25 лет, но история компании
уходит корнями в середину 80-х годов, когда
всё снаряжение изготавливали в турклубе
Физтеха.

Москва, ул. Годовикова, д. 9, с 1, пом. 3.1.1

8 800 333-03-76

https://baskcompany.ru

ООО «Манарага»

Компания «Манарага» производит товары
для туризма и активного отдыха под соб-
ственными брендами: Rock Land, Green Land,
Манарага, Hell Snowboard. Компания полу-
чила свое название в честь одной из краси-
вейшей гор Приполярного Урала. В переводе
с мансийского языка «Манарага» означает
«медвежья лапа».

г . Екатеринбург, ул. Педагогическая,
д. 8а, оф. 401

+7 (343) 311-22-03

https://www.manaraga.ru

Экипировочный центр «Ориент» – рос-
сийский производитель туристического сна-
ряжения и одежды для туризма и активного
отдыха. Осуществляет поставку широкой
гаммы туристических продуктов: турис-
тических палаток, рюкзаков, спальных
мешков, альпи-нистского снаряжения.

г. Ульяновск, пр-т ген. Тюленева, д. 4б

+7 (929) 790-00-97

http://orient-tur.ru

ЭЦ «Ориент»
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Компания Normal

«Тремя китами», обеспечивающими созда-
ние классного туристического снаряжения,
для компании Normal стали:
• Принцип «строгого контроля за

качеством».
• Принцип «запаса прочности».
• Принцип «широты ассортимента». Каждый

турист может выбрать снаряжение,
оптимально отвечающее специфике его
маршрутов.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 134-138, корп. 71

+ 7 (495) 181-53-44

http://www.normal.ru

ИПЦ Germostar

Инновационно-производственный центр
Germostar занимаемся ТВЧ-сваркой полиме-
ров под брендом Germostar и изготавливает
товары для спорта, туризма и активного от-
дыха, а также изделия промышленного на-
значения: мягкие емкости для любых типов
жидкостей, различные пневмоконструкции.

г. Ярославль, г. Полушкина Роща, д. 16, стр. 4

+7 (4852) 59-43-29

http://orlan76.ru

Компания «Следопыт»

Торговая марка «Следопыт» – это один из
крупнейших в России производителей хо-
зяйственных товаров и продукции для актив-
ного отдыха. Двадцатилетний опыт работы, а
также собственные разработки по модерни-
зации продукции позволяют предприятию
регулярно выводить на рынок уникальные то-
вары.

Московская область, г. Балашиха,
ул. Станция Стройка, вл. 3

+7 (495) 410-50-70

https://sledopyt.net

Компания Trek Planet – молодой, но уже
проверенный временем бренд снаряжения
для туризма и отдыха на природе. Первая кол-
лекция бренда вышла на российский рынок в
2010 году. В производстве коллекции
туристического снаряжения мы используем
качественные проверенные материалы,
технологии и тенденции. Все снаряжение
хорошо продумано и оптимально подходит
для своих целей.

Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14, стр. 1Б

+7 (495) 726-44-83

https://trek-planet.ru

Компания Trek Planet
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Компания «Эдустронг»

ЗАО «ПК Октакем» – производство обору-
дования для единоборств: татами, борцов-
ских ковров, стеновых протекторов,
гимнастических матов, экипировки для
борьбы и мячей для тенниса. Вся продукция
сертифицирована.

Московская область, г. Долгопрудный,
пр-кт Лихачевский, д. 40

+7 (498) 744-67-62

http://www.oktakem.ru

Компания «Игроцвет» (ИП Зверева Н.Е.)

Компания «Игроцвет» специализируется
на выпуске мягких игровых модулей, игровых
многоуровневых и домашних лабиринтов,
сухих бассейнов, спортивно-игровых компле-
ксов и всего спектра предметов для детского
развлечения и развития. Среди продукции,
выпускаемой компанией, есть ассортимент,
необходимый в детском саду, школах, домах
отдыха и пансионатах, детских реабилита-
ционных центрах.

Москва, ул. Авиамоторная, д. 65

+ 7 (903) 725-96-77

https://www.igrocvet.ru

Компания V76 (ИП Вельс А.Ю.)

С 1998 года компания V76 является не
только оптовым поставщиком, но и извест-
ным на рынке спорттоваров производителем.
На сайте компании можно ознакомиться с
большим выбором спортивного инвентаря.

г. Ярославль, 1-й Промышленный проезд,
д. 13-В

+ 7 (4852) 28-02-76

http://vels76.ru

Компания Absolute Champion
(ИП Копытцов С.В.)

Absolute Champion – лидер на рынке
спортивного оборудования, это команда
профессионалов, которая отлично знает свое
дело. На протяжении многих лет специалисты в
области спортивного оборудования трудятся
над производством самых качественных
турников, брусьев, боксерских груш и другого
спортивного инвентаря.

г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11Ц

8 800 250-53-48

https://absolutechampion.ru
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ЗАО «Хорс- Силикон»

ЗАО «Хорс-Силикон» – многопрофильный
холдинг, основанный в 1994 году. Одними из
основных направлений производства явля-
ются: продукция для спорта (грип-ленты,
заглушки и ручки на клюшку, скакалки,
силиконовые шнурки, ручки для велосипеда и
многое другое.); товары для детей и для
здоровья (прорезыватели, соски для
бутылочек, массажные банки из силикона,
слингобусы и прочая продукция).

Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 46

8 800 777-56-79

http://www.xopc.com

ГК «СпортГид»

ГК «СпортГид» производит качественное и
бюждетное оборудование, учитывает по-
желания и финансовые возможности заказ-
чиков – конкурирующее преимущество с
зарубежными образцами. Деятельность ком-
пании направлена на улучшение и создание
спортивной среды в учебных учреждениях.

г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 8 Б

+7 (3952) 79-93-38

http://sportgids.ru

ЗАО РПО «Аналитика»

Компания занимается производством
спортивного инвентаря, тренажеров, игро-
вого оборудования, туристического снаряже-
ния. Компания проводит постояннуюя
модернизацию рабочих мест: внедряет инно-
вационные решения, увеличивает объем вы-
пуска продукции.

Самарская щбласть, Волжский район,
пос. Верхняя Подстепновка, а/я 6169

8 800 551-85-16

http://www.sfsi.ru

Компания «А.В.Т.-Спорт» – это произ-
водство и оптовая продажа на территории РФ
и ЕАЭС велосипедов, самокатов, тюбингов,
лыжных ботинок, коньков, товаров для спорта
и активного отдыха.

г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 115б

+7 (342) 214-88-88

https://www.avtsport.ru

Компания «А.В.Т.-Спорт»
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ООО «Батыр Спорт»

ООО «Батыр Спорт» - это производство и
монтаж спортивного оборудования. Компа-
ния выступает за поддержку активного об-
раза жизни, физического развития и здоровья
населения, в первую очередь подрастающего
поколения страны – ведь именно спортивный
зал школы может дать старт будущему олим-
пийскому чемпиону.

г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 12/1, оф 3309

+7 (347) 291-52-11

http://batrsport.ru

ООО «Владспортпром»

Компания «Владспортпром» успешно су-
ществует на рынке детских товаров уже в те-
чение двадцати лет. Основная продукция
предприятия: детские игрушки и спортивные
товары. Огромный ассортимент ее продукции
постоянно обновляется. Цель компании: со-
здание качественных игрушек спортивно-
игрового назначения для развития детей и
привлечения их к спорту.

г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 51

+ 7 (4922) 34-40-99

http://vladsportprom.ru

Компания Zilantsport

Компания Zilantsport специализируется на
производстве, установке и поставке спортив-
ного оборудования для зала и для улицы. Ос-
новная деятельность – создание линейки
продуктов для комплексного оснащения
спортивных залов. Основные наши клиенты
это школы, институты, учебные заведения,
тренажерные залы, фитнес-клубы.

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 5

+ 7 (843) 216-55-35

http://zilantsport.ru

ООО «ЗСМ Грос»

Производство спортивного оборудования
для любых пространств:
• открытые зоны – волейбольные и фут-

больные поля, воркаут, полосы препят-

ствий, детские площадки, места для

дрессировки собак, стадионы;

• закрытые помещения – спортивные залы,

раздевалки и т. д.

Свердловская обл., г. Дегтярск,
ул. Лесозаводская, д. 12К

8 800 707-21-40

https://pkgros.ru
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ООО «Авелонспорт»

Российский завод спортивного оборудо-
вания «АвелонСпорт» наладил выпуск трена-
жеров и инвентаря для домашнего и
коммерческого использования, выбрав в
качестве сырья отечественный металл, резину,
пластик, кожзам и другие материалы. Ком-
пания разрабатывает конструкцию и дизайн
изделий, производит все для комплектации
детских и взрослых спортзалов, фитнес-
клубов, учебных заведений и других мест, куда
люди приходят поправлять здоровье и фигуру.

г. Новосибирск, ул Мира, д. 61А

8 800 100-40-81

https://opt.avelonsport.ru

НАО «Акроспорт»

НАО «Акроспорт» занимается производ-
ством и продажей спортивного оборудова-
ния, профессионального оборудования для
гимнастических видов спорта и борьбы. Ком-
пания предлагает качественный, надежный и
доступный по цене инвентарь для спортив-
ных и общеобразовательных школ.

Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 31

8 800 555-87-23

https://www.acrosport.ru

ООО «Спортивная Жизнь»

Ассортимент продукции ООО «Спортивная
Жизнь» включает множество наименований
товаров из категории «спортоборудование»:
гимнастические брусья, ковры и маты, бок-
серские груши, манекены для борьбы, стальные
обручи, мячи, скакалки, свистки, шагомеры,
инвентарь для игры в волейбол, баскетбол,
футбол, хоккей, теннис, а также специальный
инвентарь для легкой атлетики и гимнастики.

Московская область, г. Лыткарино,
ул. Спортивная, д. 1, кв. 2

+7 (495) 726-08-90

http://sportislife.su

Компания «МПСпорт» – это спортивные
товары, игры, игрушки собственного произ-
водства, комплексное оснащение спортивных
и тренажёрных залов тренажёрами (таких
марок, как MB Barbell, DK-sport, Body Solid, Stell
Flex и другие), оборудованием для гимнастики,
аэробики и игровых видов спорта. Гибкий
подход и учет пожеланий заказчика по цене и
срокам поставки.

Владимирская область, ИНН 332800859089

+7 (919) 007-33-11

https://mpsport.ru/index.php

Компания «МПСпорт» (ИП Панюхин М.Н.)
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ООО «Олимп Сити»

Завод «Олимп Сити» является ведущим
разработчиком и производителем спортив-
ного оборудования на российском рынке. Вы-
пускаемая заводом продукция, а это более
1000 наименований спортивных товаров, по-
ставляется во все регионы России.

Московская область,
Павлово-Посадский р-он, Алферово, д.180

8 800 550-65-04

https://www.olimpciti.ru

Компания ROSproSport

Основными видами деятельности нашей
производственной компании ROSproSport
являются производство, продажа спортив-
ного оборудования и тренажеров, поставка и
укладка спортивных покрытий, установка за-
градительных и разделительных сетей, а
также комплексное оснащение спортивных
объектов.

Москва, Варшавское шоссе, д. 194, к. 1

+ 7 (499) 409-53-45

http://www.rosprosport.ru

ООО «Орион Урал»

ООО «Орион Урал» занимается изготовле-
нием и установкой игрового оборудования
для детей, спортивного оборудования и тре-
нажеров. Компания работает на рынке уже
более 10 лет.

Челябинская обл, г. Миасс,
ул. Объездная дорога, д 4/5, оф. 10

+ 7 (908) 045-82-85

http://orion-sport.ru

Эксклюзивный дилер завода «Геркулес»

Поставки реабилитационного оборудова-
ния осуществляются ИП Колесов В.А. эксклю-
зивным дилером завода «Геркулес». Завод
спортивного оборудования «Геркулес» специа-
лизируется на комплексном оборудовании для
спортивных залов. Реабилитационное обору-
дование и оборудование с учетом физических,
возрастных и антропологических параметров
пользовтателя изготавливается по собствен-
ным чертежам.

Московская область, г. Люберцы,
ул. Южная, д. 27

+ 7 (495) 554-11-34

https://rehab-life.ru
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ООО «СТК-спорт»

Ключевыми направлениями деятельности
компании «СТК-спорт» являются производство
и поставка полного спектра спортивного
оборудования, обладает обширной матери-
ально-технической базой, широким штатом
высокопрофессиональных специалистов,
надежным транспортным и логистическим
обеспечением – все это и есть основные
составляющие успешной деятельности орга-
низации, обеспечивающие непрерывный
рост и развитие компании.

Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2

+ 7 (495) 181-53-44

http://www.сткспорт.рф

ООО «Старт Лайн»

Компания Start Line – ведущий российский
производитель теннисных столов, аксессуа-
ров для настольного тенниса и спортивно-
игрового оборудования.

г. Новосибирск, ул. Пролетарская, д. 261

8 800 200-88-71

https://www.start-line.ru

ООО ЗСО «Динамика»

Завод спортивного оборудования «Дина-
мика» специализируется на производстве
спортивного оборудования и инвентаря для
любительских, профессиональных, коман-
дных и индивидуальных видов спорта.

Московская область, г. Павловский Посад,
2-й Карповский пер., стр. 15

+7 (496) 439-20-20

https://zso-dinamika.ru

Фабрика Спортивного оборудования ООО
«Солярис Спорт» является отечественным
производителем профессионального спор-
тивного оборудования для различных видов
спорта.

Московская обасть, д. Молзино,
ул. Советская, д. 18Б

+7 (925) 130-91-20

http://solarissport.ru

ООО «Солярис Спорт»
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ООО «Группа компаний-НСТ»

ООО «Группа компаний-НСТ» занимается
проектированием, производством и монта-
жом бассейнов из нержавеющей стали. В
сферу деятельности компании входит полный
комплекс работ по строительству под ключ
чаш бассейнов и системы водоочистки.
Бассейны из нержавеющей стали зареко-
мендовали себя как очень надежные, простые
в обслуживании, экологичные и экономи-
чески выгодные объекты.

Москва, ул. Мясницкая, д. 47, оф. 240-241

+ 7 (495) 136-91-31

http://nst-group.ru

ООО «Рашн Корпорейт Сервис»

Компания «Рашн Корпорейт Сервис» реа-
лизует проект «Передовые технологии для
физического воспитания школьников». Цель
проекта – повышение вовлеченности уча-
щихся в занятия физкультурой на основе при-
менения современных интерактивных
технологий.

Москва, Варшавское ш., д. 42, оф. 2291

+7 (495) 640-41-61

https://[zryk.ru

Компания «Экватор»

Компания «Экватор» – это проверенное
оборудование для водоснабжения, отопле-
ния, фильтрации и смежных направлений. В
ассортименте продукция ведущих россий-
ских и мировых брендов.

г. Краснодар, Российская ул., д. 253

+7 (861) 256-83-70

https://eqvator.ru/company

Завод «Профиджим» является одним из ве-
дущих производителей тренажеров в России,
выпускающих качественное оборудование для
фитнеса, тяжелой атлетики, бодибилдинга и
пауэрлифтинга. Кроме того, завод занимается
изготовлением тренажеров для детей и
разработкой спортивных комплексов для
воркаута (уличного фитнеса), который в
настоящее время очень популярен.

г. Тула, ш. Веневское, д. 4, к. 26, оф. 1

+7 (495) 969-38-62

http://www.pro[gym.ru

ООО «Профиджим»



Российский производитель средств обучения и воспитания – спецпроект, разработанный
Фондом технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий»
при содействии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, направ-
ленный на создание и эффективное использование инструментов информационной под-
держки и стимулирования инноваций отечественных производителей в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».

Миссия проекта: обеспечение скорейшего широкого внедрения в стране современных об-
разовательных технологий и прорывных решений отечественных производителей в сфере
образования, мотивация их качественного роста, включение в формирование сегмента не-
сырьевого экспорта.

Цель проекта: информационная поддержка российских производителей средств обучения
и воспитания.

Задачи

Каталог «Российский производитель средств обучения и воспитания» призван стать
плацдармом отбора и представления передовых образовательных практик и технологий,
информирования о достижениях отечественной науки и техники в образовательной сфере
педагогической общественности.

• формирование гарантированного спроса на высокотехнологичную образова-
тельную продукцию российских производителей путем ее масштабного пред-
ставления широкой педагогической общественности;

• объединение профессионалов из разных областей для создания единого поля со-
трудничества, профессиональной экспертизы и артикуляции вызовов в сфере
производства средств обучения и воспитания;

• популяризация инновационных решений российских производителей учебного
оборудования и товаров для детства, повышение их неценовой конкурентоспо-
собности, оценки их качества и престижности потребления на иностранных об-
разовательных рынках;

• выявление наиболее конкурентоспособных секторов отечественного производ-
ства средств обучения и воспитания, определение точек роста для дальнейшего
развития отрасли и формирование базы по оснащению образовательных учре-
ждений в части импортозамещения в гражданских отраслях промышленности.

http://notrusproduct.ru

http://navcenter.ru

info@navcenter.ru

partner@navcenter.ru
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